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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО. Возрастные 

особенности детей данного возраста. Индивидуальные особенности детей.  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.  Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая давление предметного обучения. 
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   Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад Юрга-2 Солнышко и на основании 

положения о рабочей программе МБДОУ «Детский сад Юрга-2 Солнышко». 

Подготовительная группа (6-7 лет) - 22 ребенка (фактически 22 ребенка) 

Мальчиков-16  

Девочек-8 

1группа здоровья -12 детей; 

2 группа здоровья- 9 детей; 

3 группа здоровья -1 ребенок (Приложение № 1) 

 Возрастные особенности развития детей 6 -7 лет 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции поведения. Без на-

поминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе 

и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 

интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

Индивидуальные особенности детей (Приложение № 2) 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка и разнообразие детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения  

2. Сохранение уникальности и самоценности детей. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими детьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5.     Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых в реализации программы.  

6.     Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважения семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. 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. 
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8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявление индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, особенности и возрастно – психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с 

учетом актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания, и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивом и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

2. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов 

педагогического процесса. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условия развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей деятельности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей 

детей каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Осуществляется результатом образовательной 

деятельности, становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этические особенности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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 Ребенок положительного отношения 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; 

 Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам: 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать и экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
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3. Образовательная деятельность по пяти образовательных областям 

Направления развития по образовательным областям: 

 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

под редакцией  

А.Н. Вераксы и др. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Стр. 52, 55, 60, 64. 

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 72, 78, 81, 84, 90. 

Речевое 

развитие 

включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический 

строй, связная речь). 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 



  
 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 

Стр. 99. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к. искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Стр.  103, 107, 118, 124, 

129.  

 

 

Физическое 

развитие 

включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Стр. 133, 137. 

 

 

Образовательная область- «Физическое развитие» 

 

Месяц 

 

Тема и страница Программное содержание 

Сентябрь Занятие1 

[1.стр.9] 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Занятие 2  

[1.стр.10] 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в 



  
 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Занятие3 

[1.стр.11] 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием 

обручей, развивать ловкость и глазомер, 

точность движений; повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Занятие 4 

[1.стр.11] 

   Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазаньем под шнур, не 

задевая его. 

Занятие 5 

[1.стр.13] 

   Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазаньем под шнур, не 

задевая его. 

Занятие 6 

[1.стр.14] 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание и быстроту 

движений. 

Занятие 7 

[1.стр.15] 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир-кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейки. 

Занятие 8 

[1.стр.16] 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир-кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейки. 

Занятие 9 

[1.стр.16] 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Занятие 10 

 [1.стр.16] 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейки на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Занятие 11 

 [1.стр.18] 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейки на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры. 

Занятие 12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по 



  
 

 [1.стр.18] сигналу воспитателя, упражнения в прыжках и с 

мячом; разучить игру «Круговая лапта». 

   

Октябрь Занятие 1 [1.стр.20] Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Занятие2 

[1.стр.21] 

   Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Занятие 3 [1.стр.22] Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях 

с мячом; повторить задание в прыжках. 

Занятие4 

[1.стр.22] 

  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу, 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом.  

Занятие 5 [1.стр.23]  Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу, 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом.  

Занятие 6 [1.стр.24]    Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

Занятие 7 

[1.стр.24] 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие 8 

[1.стр.26] 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие 9 [1.стр.26]  Закрепить навык ходьбы с изменением 

направления движения. Умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Занятие 10 [1.стр.27] Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Занятие 11 [1.стр.28] Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнения на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 



  
 

Занятие12 

[1.стр.28] 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять 

в прыжках и переброске мяча. 

   

Ноябрь Занятие 1 [1.стр. 29]    Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании 

в прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

Занятие 2 [1.стр. 32] Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном отталкивании 

в прыжках через шнур; повторить эстафету с 

мячом. 

Занятие 3 

 [1.стр. 32] 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Занятие 4 [1.стр. 34] Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

Занятие 5 [1.стр. 34]    Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом.  

Занятие 6 [1.стр. 34]  Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазанье под 

дугой, в равновесии. 

Занятие 7 [1.стр. 36]    Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазанье под 

дугой, в равновесии. 

Занятие 8 

[1.стр. 36] 

   Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с мячом 

и с бегом. 

Занятие 9 

[1.стр. 37] 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Занятие 10 

[1.стр. 38] 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Занятие 11 Закреплять навык ходьбы и бега между 



  
 

[1.стр. 38] предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

Занятие 12 

[1.стр. 39] 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжков на месте; повторить прыжки на правой 

и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

   

Декабрь Занятие 1 [1.стр. 40] Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, перешагиванием). Развивать в 

упражнениях с мячом. 

Занятие 2 [1.стр. 41]     Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, перешагиванием). Развивать в 

упражнениях с мячом. 

Занятие 3 

[1.стр. 41] 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1.5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

Занятие 4 

[1.стр. 42] 

 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением. В 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Занятие5 [1.стр.43]   Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением. В 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Занятие 6 [1.стр. 43] Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие. 

В прыжках, на внимание. 

Занятие 7 

[1.стр. 45] 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча. 

Развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Занятие 8 

[1.стр. 46] 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча. 

Развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 



  
 

[1.стр. 46] одному; в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие.  

Занятие 10 

[1.стр. 47] 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Занятие 11 

[1.стр. 48] 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Занятие 12 

[1.стр. 48] 

Упражнять детей в ходьбе между постройками 

из снега4 разучить игровое задание «точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

   

Январь Занятие 1 

[1.стр. 49] 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Занятие 2 [1.стр. 51]    Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Занятие 3 [1.стр. 51] Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную4 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

Занятие 4 

[1.стр. 52] 

 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Занятие 5 [1.стр. 53] Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Занятие 6 [1.стр. 54]  Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея4 

игровое задание в метании снежков на 

дальность; игровое упражнение с прыжками 

«Веселые воробушки». 

Занятие 7 

[1.стр. 54] 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Занятие8 

[1.стр.56] 

  Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Занятие9 Упражнять детей в ходьбе между снежками; 



  
 

[1.стр.56] разучить ведение шайбы клюшкой с одной 

стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Занятие10 

[1.стр.57] 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранения равновесия и в прыжках. 

Занятие11 

[1.стр.58] 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранения равновесия и в прыжках. 

Занятие12 

[1.стр.58] 

Повторить ходьбу между постройками из снега4 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам». 

   

Февраль Занятие 1 

 [1.стр. 59] 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. Закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Занятие 2 [1.стр. 60]  Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. Закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча. 

Развивать ловкость и глазомер. 

Занятие 3 [1.стр. 60] Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Занятие 4 

[1.стр. 61] 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

Занятие 5 [1.стр. 62] Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под дугу). 

Занятие 6 

[1.стр. 62] 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

Занятие 7 [1.стр.63] Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания.  

Занятие 8 

 [1.стр. 64] 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 



  
 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания 

Занятие 9 

 [1.стр. 64] 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках. С клюшкой и шайбой. 

Занятие 10 

 [1.стр. 65] 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание. В ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Занятие 11 

 [1.стр. 66] 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание. В ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Занятие 12 

 [1.стр. 66] 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания «Найди свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с прыжками. 

   

Март Занятие 1 

 [1.стр. 72] 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

Занятие2 

[1.стр.73] 

 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

Занятие 3 

 [1.стр. 73] 

Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячами. 

Занятие 4 

[1.стр.74] 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползание; задания с мячом. 

Занятие 5 

[1.стр. 75] 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползание; задания с мячом. 

Занятие 6  

[1.стр. 75] 

  Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Занятие 7 

 [1.стр. 76] 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повешенной опоре. 

Занятие 8 

 [1.стр. 78] 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при 

ходьбе по повешенной опоре. 

Занятие 9 

 [1.стр. 78] 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Занятие 10 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 



  
 

 [1.стр. 79] упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Занятие 11 

 [1.стр. 80] 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

Занятие 12 

 [1.стр. 80] 

Повторить упражнение с бегом, в прыжках с 

мячом. 

   

Апрель Занятие 1 

 [1.стр. 81] 

 Повторить игровое упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Занятие 2 

 [1.стр. 82] 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

Занятие 3 

 [1.стр. 82] 

 Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Занятие 4 

 [1.стр. 83] 

 Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега. В 

перебрасывании мяча друг друга. 

Занятие 5 

 [1.стр. 84] 

 Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега. В 

перебрасывании мяча друг друга. 

Занятие 6 

 [1.стр. 84] 

 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Занятие 7 

 [1.стр. 84] 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

в построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Занятие 8 

 [1.стр. 86] 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

в построении в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Занятие 9 

 [1.стр. 86] 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Занятие 10 

 [1.стр. 87] 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии. В прыжках 

и с мячом. 

Занятие 11 

 [1.стр. 88] 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии. В прыжках 

и с мячом. 

Занятие 12 

 [1.стр. 88] 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в прыжках. С мячом. 

   

Май Занятие 1 

 [1.стр. 88] 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повешенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

 Занятие 2 

 [1.стр. 89] 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повешенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; 

в бросании малого мяча о стенку. 

 Занятие 3 

 [1.стр. 90] 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 



  
 

движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

 Занятие 4 

 [1.стр. 90] 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

Темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 

 Занятие 5 

 [1.стр. 91] 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

Темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

 Занятие 6 

 [1.стр. 91] 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 Занятие 7 

 [1.стр. 92] 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 Занятие 8 

 [1.стр. 93] 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; 

в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

 Занятие 9 

 [1.стр. 93] 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

 Занятие 10 

 [1.стр. 95] 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесию при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках.  

 Занятие 11 

 [1.стр. 96] 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения в 

лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесию при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

 Занятие 12 

 [1.стр. 96] 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом4 упражнять в заданиях с мячом. 
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Образовательная область "Познавательное развитие" 

       В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам, моделированию, выполнению простейших арифметических действий с 

числами, к самостоятельности в решении творческих задач и оценки результата. 

    Освоение детьми заданного в программе содержания осуществляется не изолированно, 

а во взаимосвязи и в контексте других содержательных видов деятельности, таких как 

природоведческая, изобразительная, конструктивная и т.д. 

    Программа предусматривает углубление представлений детей о свойствах и 

отношениях предметов в основном через игру на классификацию и сериацию, 

практическую деятельность, направленную на воссоздание, преобразование фигур. Дети 

не только пользуются известными им знаками и символами, но и находят другие способы 

условного обозначения фигур, временных и пространственных отношений и т.д. 

    Отношение равенства и неравенства дети обозначают знаками; увеличение или 

уменьшение числа, знаками (прибавить, вычесть). 

    Естественно, что в содержании обучения преобладают логические задачи, ведущие к 

познанию закономерностей, простых алгоритмов. 

    В ходе освоения программы педагог способствует осмыслению детьми 

последовательности чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в 

умении детей образовывать число больше и меньше заданного, доказать равенство и 

неравенство группы предметов по числу, находить пропущенное число. Измерение (а не 

только считывание) является ведущей практической деятельностью. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

•сенсорное развитие; 

•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

•формирование элементарных математических представлений; 

•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Планируемые результаты освоения детьми основной Общеобразовательной 

программы 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

—, =). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 



  
 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. Умеет определять временные отношения (день—неделя месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 

России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях.  Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

Конструирование. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. Способен создавать различные конструкции одного и того же 

объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. Осваивают способы изготовление поделок по принципу 

оригами. 
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Познавательное развитие «ОсМП» 
М
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 Тема и страница Программное содержание 
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1. Дары осени. (стр 41 

Н.Е. Веракса)  

Закрепить обобщающие понятия "овощи" и "фрукты", 

характерные свойства овощей и фруктов. Учить рассказывать о 

пользе овощей и фруктов. 

2. Где зимуют лягушки 

(Стр.50 Н.Е. Веракса) 

Углублять и расширять знания о земноводных; познакомить с 

некоторыми факторами их защиты; учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях. 

3.Удивительные 

предметы 

(Стр. 31 О.В. Дыбина) 

Учить сравнивать предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам) 

4. Улетают журавли. 

(Стр.61 Н.Е. Веракса) 

Закреплять представление о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь животных. 

5. Как звери к зиме 

готовятся. 

(Стр. 70 Н.Е. Веракса) 

Расширять представления о диких животных, знания о том, как 

звери готовятся к зиме. 

6.Как хорошо у нас в 

саду 

(Стр. 33 О.В. Дыбина) 

Расширять обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, просвещающих детский сад. 

Н
о
я

б
р
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7.Путешествие в 

прошлое книги 

(Стр.35 О.В. Дыбина) 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; 

показать, как книга преобразовалась под влиянием творчества 

человека; воспитывать бережное отношение к книги. 

8.Планета Земля в 

опасности 

(Стр. 115 Н.Е. Веракса) 

Рассказать о растениях и животных занесенных в Красную 

книгу; формировать представление о себе как о жителе 

планеты Земля, представления об экологических проблемах 

родного города. 

9.Школа. Учитель. 

(Стр. 36 О.В. Дыбина) 

Познакомить с профессией учителя, школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя. 

10.Путешествие по 

Африке  

(Стр.124 Н.Е. Веракса) 

Познакомить с самым жарким континентом-Африкой, с 

климатическими условиями, с животными: верблюд, антилопа, 

леопард, лама; воспитывать любовь к природе. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 11.На выставке кожаных 

изделий 

(стр.39 О.В. Дыбина) 

Дать детям понятие о коже как материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного 

мира 

12.Встреча зимы (стр. 

158. Н.Е. Веракса) 

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. 

13.Подземные богатства 

Земли.  

(стр.168 Н.Е. Веракса) 

Расширять знания о природе; познакомить с полезными 

ископаемыми региона (уголь, нефть, газ); дать первоначальные 

сведения о рациональном использовании природных ресурсов в 

быту. 



  
 

14.Кто охраняет 

окружающую среду 

(стр.185 Н.Е. Веракса) 

Формировать понятие о том,как нужно беречь окружающую 

среду. 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

15.Библиотека 

(стр. 43 О.В. Дыбина) 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, посещающих библиотеку 

16.Австралия 

(стр.209 Н.Е Веракса) 

Расширять представления о материках; познакомить с 

климатическими условиями Австралии, с животными 

материка; развивать умение называть и отличать 

представителей животного мира по строению и условиями 

обитания на планете. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

17.В мире материалов 

(стр.45 О.В. Дыбина) 

Дать понятие о металле как материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи. Познакомить с видами металла 

18.Животный мир 

полярных районов 

(стр.246 Н.Е. Веракса) 

Познакомить с климатическими условиями разных материков, 

с животным миром полярных районов; воспитывать любовь к 

природе, интерес и стремление изучать природу. 

19.Защитники Родины 

(стр.46 О.В.Дыбина) 

 

Расширить знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 

формировать умение рассказывать о службе в армии отцов и 

дедушек, братьев. Воспитывать стремление быть похожими на 

них 

20.Растения и жизнь на 

Земле 

(стр.258 Н.Е. Веракса) 

Подвести к пониманию того, что разнообразный растительный 

и животный мир являются необходимым звеном в цепочке 

экосистемы на Земле; дать представление о простейшей 

пищевой цепочке: трава-травоядное-хищник. 

 М
а
р

т
  21.Знатоки 

(стр.47 О.В. Дыбина) 

Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

22.Птицы прилетели-

весну принесли 

(стр.295 Н.Е. Веракса) 

Продолжать знакомить с народными приметами; учить делать 

выводы о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе, 

наблюдать за растениями и животными, обратить внимание на 

особенности строения пернатых. 

23.Мое Отечество-

Россия (стр.49 О.В. 

Дыбина) 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре, уважения к культурам других народов; умении 

рассказывать об истории культуре своего народа. 

24.Знакомство с 

пресмыкающимися 

(стр.306 Н.Е. Веракса) 

Углублять и расширять знания о пресмыкающихся; 

познакомить со способами их защиты; учит рассказывать об 

особенностях внешнего вида и поведения пресмыкающихся. 

А
п

р
ел

ь
 25.Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств 

( стр.51 О.В. Дыбина) 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом 

их преобразования человеком; развивать ретроспективный 

взгляд на предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность 

26.Растения рядом с 

нами 

(стр.318 Н.Е. Веракса) 

 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего строения 

растений, с разнообразием листьев, стеблей и цветков, с 

некоторыми способами вегетативного размножения 

27.Космос 

(стр.53 О.В. Дыбина) 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса 



  
 

28.Кто главный в лесу? 

(стр.347 Н.Е. Веракса) 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками; 

учить называть животных; расширять представления об 

особенностях внешнего вида животных, о жизненных 

проявлениях, особенностях приспособления, условиях, 

необходимых для их жизни. 

М
а
й

 

Здоровая пища 

(стр. 382 Н.Е. Веракса) 

Дать понятия о том, что пища полезна; уточнить правила 

здорового питания; познакомить с понятием" здоровая пища"," 

вредные продукты", " полезные продукты"; воспитывать 

культуру питания, культуру поведения за столом. 

Здравствуй, лето красное 

(стр.396 Н.Е. Веракса) 

Закреплять название летних месяцев, называть их в правильной 

последовательности. 

 

Познавательное развитие «ФЭМП» 

 

Месяц 

 

Тема и страница 

 

       Программное содержание 

Сентябрь Занятие1  

[стр.17] 

-Упражнять в делении множества на части и объедении его 

на частей; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

-Закреплять навыки порядного счета в пределах 10, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На которым месте?». 

-Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряд): слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

-Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

 

Занятие 2  

[стр.18] 

•Упражнять в делении множества на части и объединение 

частей в целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. 

•Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

 •Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать и называть их. 

•Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

 

Занятие 3 

[стр.20] 

•Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа 

цифрами. 

•упражнять в навыках количественного счета а прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

•Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и углы листа. 

•Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

Занятие 4 

[стр.21] 

•Познакомить с цифрой 3. 

•Учить называть предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 10. 

•Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 



  
 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

•Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Занятие5 

[стр.24] 

 • Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. 

 • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

  

Занятие 6 [стр.25]    • Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 

   • Уточнять представления о цифре 5. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

   

Октябрь Занятие 1 [стр.27] • Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 6. 

   • Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в 

соответствии с условными обозначениями. 

Занятие 2 [стр.30]   • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 7. 

   • Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

  

Занятие 3  

[стр.32] 

  • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 8. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. 

  

Занятие 4 

[стр.34] 

  • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 9. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

  



  
 

Занятие 5 

[стр.36] 

   • Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от 

его направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме. 

Занятие 6 

[стр.38] 

• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

   • Познакомить с цифрой 0. 

   • Продолжать учить находить предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 

   • Уточнить представления о весе предметов. 

   • Формировать представления о временных отношениях и 

учить обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Занятие 7 

[стр.41] 

 • Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

   • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

Занятие 8 

[стр. 44] 

   • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

   • Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 

   • Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

   

Ноябрь Занятие 1 

[стр. 46] 

   • Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

   • Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 

   • Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 

   • Закреплять умение последовательно определять и 

называть дни недели. 

Занятие 2 

 [стр. 48] 

   • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

   • Совершенствовать умение строить сериационный ряд 

по весу предметов. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 



  
 

отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 

посередине. 

  

Занятие 3 

[стр. 51] 

  • Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

   • Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

Занятие 4 

[стр. 54] 

   • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

  

Занятие 5 

[стр. 55] 

 • Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 15. 

   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие 6 

 [стр. 58] 

   • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 7 

[стр. 61] 

   • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

   • Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину 

предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

Занятие 8 

[стр. 64] 

  • Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

   • Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. 

   • Совершенствовать умение моделировать предметы с 



  
 

помощью знакомых геометрических фигур. 

   

Декабрь Занятие 1 

[стр. 67] 

   • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на 

листе бумаги в клетку. 

   • Уточнить представления о многоугольниках и способах 

их классификации по виду и размеру. 

  

Занятие 2 

 [стр. 69] 

 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. 

   • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 

   • Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

Занятие 3  

[стр. 71] 

 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. 

   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 

20. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

Занятие 4 

[стр.73] 

  • Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

   • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 

   • Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

Занятие 5  

[стр. 76] 

  • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять представления о многоугольнике; 

познакомить с его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Занятие 6 

 [стр. 77] 

  • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

   • Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число 

на 1 в пределах 10. 

   • Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

Занятие 7  

[стр. 80] 

 • Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности времен 

и месяцев года. 



  
 

   • Развивать умение конструировать геометрические 

фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. 

Занятие 8  

[стр. 83] 

  • Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. 

   • Развивать умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному. 

   • Закреплять представления о последовательности дней 

недели. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

   

Январь Занятие 1 

[стр. 85] 

   • Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 

 [стр. 88] 

  • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 3 

[стр. 90] 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4 

[стр. 93] 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   •Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей, их набором и разменом. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, логическое мышление. 

Занятие 5 

[стр. 95] 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 6 

[стр. 96] 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

   • Развивать умение определять местоположение 

предметов относительно друг друга. 



  
 

Занятие 7 

[стр.98] 

  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Занятие 8 

[стр. 100] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

   • Упражнять в правильном использовании в речи 

слов: сначала, потом, до, после. 

   • Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

   • Развивать внимание, воображение. 

   

Февраль Занятие 1 

[стр. 101] 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 2 

[стр. 103] 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

 Занятие 3 

[стр. 106] 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

 Занятие 4 

[стр. 109] 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

 Занятие 5 

[стр. 111] 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов 

с помощью условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

   • Развивать логическое мышление. 

 Занятие 6 

[стр.114] 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 



  
 

основания. 

   •Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

 Занятие 7 

[стр. 116] 

  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания. 

   • Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

 Занятие 8 [1.стр. 1 

18] 

  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

   • Закреплять представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

   • Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

   

Март Занятие 1 

 [стр.120] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его 

части. 

   • Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

   • Развивать внимание. 

 Занятие 2 

[стр. 123] 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

 Занятие 3 

[стр. 126] 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 

   • Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. 

 Занятие 4 

[стр. 128] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

 Занятие 5   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 



  
 

[стр. 130] задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 Занятие  

[стр. 132] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

   • Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

   • Развивать пространственное восприятие формы. 

 Занятие 7 

[стр. 134] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

 Занятие 8 

[стр. 136] 

 • Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

   

Апрель Занятие 1 

[стр. 138] 

  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 2 

[стр. 140] 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 3 

[стр. 143] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 4 

[стр. 145] 

  • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 



  
 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 5 

[стр. 147] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 6 

[стр. 149] 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 7 

[стр. 121] 

 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 Занятие 8 

[стр. 153] 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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1. Правила дорожного 

движения (стр. 165 Л.Л. 

Тимофеева) 

 

Организовать применение детьми знаний о правилах поведение 

о правилах поведения на улице, правилах дорожного движения. 

Учить применять умение разгадывать загадки различными 

способами, анализировать потенциально опасные ситуации. 

Развивать логическое мышление, связную речь, учить 

аргументировать свое мнение. 

2. Один дама (стр. 173 

Л.Л. Тимофеева) 

 

Организовать применение детьми компетенций безопасного 

поведения в различных ситуациях. Применение знаний о 

правилах безопасного поведения, связных с использованием 

предметов быта, контактными с незнакомыми людьми. 

Формировать умение выразительно передавать реплики 

персонажей, выполнять танцевальные движения под музыку. 



  
 

 

3. Пожарная 

безопасность (стр. 177 Л. 

Л. Тимофеева) 

 

Продолжать формировать у детей физическую готовность к 

безопасной жизнедеятельности, способствовать 

совершенствованию двигательных умений, учить применять 

их. Организовать применение освоенных детьми знаний. 

Поддерживать интерес к двигательной деятельности, к 

профессии пожарного. 

 

4. Безопасное поведения 

на улице в мороз (стр. 

181 Л. Л. Тимофеева) 

 

Актуализировать и до полнить представления детей об 

опасностях, связанных с низкой температурой воздуха; учить 

распознавать симптомы начальной стадии обморожения. Учить 

детей анализировать информацию, формировать 

мотивационную основу безопасного поведения. 

5. Как устроен мой 

организм (стр. 30 К. Ю. 

Белая) 

Дать детям понятие о строении тела человека. 

   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 1.Для чего нужны 

дорожные знаки (стр.29 

Т. Ф. Саулина) 

Познакомить детей с предупреждающими, указательными, 

запрещающими дорожными знаками; учить различать знаки; 

закреплять навыки выполнения правила дорожного движения. 

2. Опасные предметы 

(стр. 11 К. Ю. Белая) 

Закрепить знания детей об опасных предметах в доме, и 

правила соблюдения безопасности. 

3. Соблюдаем режим дня 

(стр.31 К. Ю. Белая) 

Подвести детей к необходимости четко соблюдать всегда и без 

исключения правила режима дня. 

   

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Знакомство с 

транспортом. (стр. 31 Т. 

Ф. Саулина) 

Продолжать знакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по дорогам. 

2. Небезопасные зимние 

забавы (стр. 25 К. Ю. 

Белая) 

Закрепить с детьми правила поведения на горке, катке и при 

игре в снежки. 

3. Правила доктора 

Неболейко (стр. 33 К. Ю. 

Белая) 

Закрепить правила гигиены. 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

1.Берегись автомобиля 

(стр. 40 Т. Ф. Саулина) 

Уточнить представления детей о правилах поведения на улице. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

Продолжать воспитывать внимательность, умение 

ориентироваться при переходе улицы. 

2. О правильном питании 

о пользе витаминов (стр. 

35 К. Ю. Белая) 

Познакомить детей с продуктами полезными для здоровья, 

отличием между «вкусным» и «полезным». 

3. Зимние забавы у 

водоемов. (стр. 79 Л. Л. 

Тимофеева) 

Напомнить правило поведения, который необходимо 

выполнять катаясь на коньках, лыжах, санках в близи 

водоемов. Развивать способность подчинять свое поведение 

элементарным общепринятым нормам и правилам поведения.  

4. Дорожные знаки (стр. 

43 Т. Ф. Саулина) 

Закреплять знания детей о работе светофора. Знакомить с 

назначением дорожных знаков. Расширять и углублять 

представления о правилах дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице.  



  
 

   
 М

а
р

т
  1.Изучение дорожных 

знаков (стр. 46 Т. Ф. 

Саулина) 

Познакомить детей с новыми дорожными знаками: 

«Железнодорожный переезд», «Пункт медицинской помощи», 

«Телефон». Учить различать знаки, знакомить с назначением.  

2. Правила первой 

помощи (стр. 37 К. Ю. 

Белая) 

Познакомить детей с правилами первой помощи, и 

необходимостью вызвать скорую помощь по телефону. 

Закрепить с детьми номер «скорой помощи». 

3. Огонь-наш друг, 

огонь-наш враг. (стр. 18 

К. Ю. Белая) 

Познакомить с мерами пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных последствиях пожаров, 

научить осторожно обращаться с огнем. 

4. Правило поведения 

при общении с 

животными. (стр. 56 К. 

Ю. Белая) 

Познакомить детей с повадками животных и мерах 

предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с 

ними. Воспитывать у детей добрые чувства к животным. 

5. Дорожные знаки наши 

друзья (стр. 49 Т. Ф. 

Саулина) 

Закрепить с детьми знания дорожных знаков, правила 

дорожного движения 

   

А
п

р
ел

ь
 1.Запомните, детки: 

таблетки не конфетки 

(стр. 96 Л. Л. Тимофеева) 

Формировать у детей осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным веществам. Формировать навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях продолжать 

знакомить с элементарными способами оказания помощи и 

само помощи, учить набирать экстренных служб. 

2. Правил поведения на 

природе (стр. 47 К. Ю. 

Белая) 

Познакомить детей с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями, которые могут подстерегать, если 

не соблюдать эти правила. 

3. Если ребенок 

потерялся (стр. 16 К. Ю. 

Белая) 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса – ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса 

4. Внимание! Клещи! 

(стр. 132 Л. Л. 

Тимофеева) 

Расширять представления детей о клещах, познакомить их с 

внешним видом клеща. Рассказать меры защиты от укуса 

клеща, познакомить с правилами обращения за помощью при 

укусе клеща. 

 

Познавательное развитие «Конструирование» 

  
  

М
ес

я
ц

 

 

Темаи страница Программное содержание. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Работа с иллюстрацией 

"Схема. Солнечной 

системы"(стр.15 Л. В. 

Куцакова) 

 

Развивать у детей представления об элементарных 

астрономических понятиях и представлениях 

 Работа с иллюстрациями 

(стр. 17 Л. В. Куцакова) 

Развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязи, устанавливать их, аргументировать свои решения 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 Конструирование различных 

построек (стр. 19 Л. В. 

Куцакова) 

Упражнять детей в предварительной зарисовке и 

конструировании различных построек. 



  
 

Модель здания (стр. 21 Л. В. 

Куцакова)  

Упражнять детей в строительстве зданий 

Конструирование из 

природного материала. 

"Вертолёт" (стр. 117 Н. Е. 

Веракса) 

 

Формировать навыки коллективного труда. 

Летательные аппараты. (стр. 

29 Л. В. Куцакова) 

Развивать конструкторские навыки, умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и делать зарисовки будущих 

объектов. 

   

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Оригами "Тюльпаны" (стр. 

41 Н. Е. Веракса) 

Учить детей изготавливать из бумаги тюльпан способом 

оригами. 

Оригами "Лягушка" (стр. 61 

Н. Е. Веракса) 

Учить детей изготавливать из бумаги лягушку способом 

оригами. 

Оригами "Цыплёнок" (стр. 79 

Н. Е. Веракса) 

Учить детей изготавливать из бумаги цыпленок способом 

оригами. 

Оригами "Кораблик" (стр. 

102 Н. Е. Веракса) 

Учить детей изготавливать из бумаги кораблик способом 

оригами. 

   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Лошадка-качалка. (стр. 318 

Н. Е. Верекса) 

Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по одному 

измерению. 

Дома из строительного 

материала. (стр. 37 Л. В. 

Куцакова) 

Упражнять детей в построении планов, схем и чертежей. 

Развивать творчество и изобретательность. 

Куклы из пластмассовых 

ложек. (стр. 124 Н. Е. 

Веракса) 

Учить детей изготавливать поделки из пластмассовых ложек по 

образцу. 

Оригами "Рыбка". (стр. 147 

Н. Е. Веракса) 

Учить детей выполнять фигуры рыбы способ оригами по 

инструкции педагога. 

   

Я
н

в
а
р

ь
 Снеговик. (стр. 168 Н. Е. 

Веракса) 

Закреплять умение выполнять изделия из бросового материала. 

Новогодняя ёлочка. (стр. 186 

Н. Е. Веракса) 

 

Формировать навыки коллективного труда. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

Проекты городов. (стр. 37 Л. 

В. Куцакова) 

Формировать совместную поисковую деятельность. 

Фонарики. (стр. 209 Н. Е. 

Веракса) 

Продолжать учить детей делать поделку из бумаги по 

инструкции педагога. 

 

Творим и мастерим. (стр. 53 

Л. В. Куцакова) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности. 

Оригами "Божья коровка". 

(стр. 227 Н. Е. Веракса) 

Продолжать учить детей делать поделку из бумаги по 

инструкции педагога. 

 

   

М
а
р

т
 Космонавты у ракеты. (стр. 

236 Н. Е. Веракса) 

Учить самостоятельно конструировать ракету и фигуру 

космонавтов из природного материала, соблюдая правила 

безопасной работы с колющими и режущими предметами.  



  
 

Оригами "Бабочка". (стр. 246 

Н. Е. Веракса) 

Продолжать учить детей делать поделку из бумаги по 

инструкции педагога. 

 

Суда. (стр. 44 Л. В. 

Куцакова) 

Расширять представления детей о судах. 

Железные дороги. (стр. 50 Л. 

В. Куцакова) 

Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним. 

   

А
п

р
ел

ь
 

Открытка "Вылупившийся 

цыплёнок". (стр. 267 Н. Е. 

Веракса) 

Учить детей выполнять из бумаги открытку-яйцо и фигуру 

цыпленка по инструкции педагога; соблюдать правила 

безопасной работы с ножницами. 

Цыплёнок из мятой бумаги. 

(стр. 286 Н. Е. Веракса) 

 Учить выполнять фигуру цыпленка по инструкции педагога.  

Оригами "Лисичка". (стр. 306 

Н. Е. Веракса) 

 Продолжать учить детей делать поделку из бумаги способом 

оригами по инструкции педагога. 

 

Машины (стр. 25 Л. В. 

Куцакова) 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их 

строении и назначении 

   

М
а
й

       Оригами "Щенок". (стр. 326 

Н. Е. Веракса) 

Продолжать учить детей делать поделку из бумаги способом 

оригами по инструкции педагога. 

 

Оригами "Бабочка". (стр. 369 

Н. Е. Веракса) 

Продолжать учить детей делать поделку из бумаги способом 

оригами по инструкции педагога. 

 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Цели: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Различает 

понятия "звук", "слог", "слово", "предложение". Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. 

Развитие речи 

  
  

М
ес

я
ц

 

 

 

Тема и страница 

 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б

р
ь

  

1.Подготовишки, (стр. 

19) 

 

Побеседовать с детьми о том, как называется их группа и 

почему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывание. 



  
 

2. Работа с сюжетной 

картиной (стр. 25) 

Выяснить как дети освоили умение озаглавливать картину и 

составлять план рассказа. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3. Заучивание 

стихотворения А.Фета 

Ласточки пропали… 

(стр.27)  

Помочь детям запомнить новое стихотворение 

4.Вот такая история! 

(стр. 31) 

Продолжать учить детей составлять рассказы из личного 

опыта. 

5.Чтение сказки А. 

Рамизова "Хлебный 

голос"(стр. 32) 

Познакомить детей со сказкой А. Рамизова "Хлебный голос", 

выяснить согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

6.На лесной поляне. 

(стр. 33) 

Развивать воображение и творческие способности детей, 

активизировать их речь.  

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 7.Сегодня так светло 

кругом (стр. 35)                                                      

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

8.Осенние мотивы (стр. 

36) 

Учить рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему 

понравилась та или иная иллюстрация. 

9.Подводный мир. (стр. 

41) 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

10.Пресказ рассказа В. 

Сухомлинского " 

Яблоко и рассвет" (стр. 

39) 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 11.Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. (стр. 

45) 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

12.Чтение рассказа Л. 

Толстого 

"Прыжок"(стр. 47) 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им 

рассказы Л. Толстого и познакомить с рассказом " Прыжок" 

13.Тяпа и Топ сварили 

компот (стр. 48) 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

14.Чтение сказки К. 

Ушинского "Слепая 

лошадь"(стр. 49) 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского " Слепая 

лошадь" 

Я
н

в
а
р

ь
 15.Новогодние встречи. 

(стр. 54) 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 

личного опыта. Активизировать речь дошкольников. 

16.Произведения Н. 

Носова (стр. 58) 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из 

книги " приключения Незнайки и его друзей" 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   

17.Чтение русской 

народной сказки 

"Никита Кожемяка" 

(стр. 58) 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой " Никита Кожемяка". Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

18.Работа по сюжетной 

картине. (стр. 59) 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь детей. 

19.Чтение былины " 

Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник"(стр.60) 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, 

с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 



  
 

20.Перессказ рассказа 

В. Бианки 

"Музыкант"(стр.62) 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. 
 М

а
р

т
  21.Весна идет, весне 

дорогу. 

(стр.68) 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

22.Чтение былины " 

Алеша Попович и 

ТугаринЗмеевич"(стр.6

3) 

 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу 

речи. 

23.Заучивание 

стихотворения. 

Соловьевой " День и 

ночь" (стр.66) 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой " Ночь 

и день"; поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

24.Лохматые и 

крылатые. (стр. 70) 

Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птиц. 

А
п

р
ел

ь
 25.Чтение сказки 

"Снегурочка"(стр.71) 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

26.Сочиняем сказку про 

Золушку (стр. 72) 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

27.Рассказы по 

картинкам. (стр.73) 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

28.Пересказ сказки " 

Лиса и козел"(стр.75) 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

лицах. 

М
а
й

 Заучивание 

стихотворения 

Александровой " 

Родина"(стр.76) 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна"), запомнить произведение. 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки " 

Май"(стр.79) 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как само 

ценность и источник информации. С помощью рассказа 

Бианки познакомить детей с приметами мая- последнего 

месяца весны. 

 

Обучение грамоте 

  
  

М
ес

я
ц

 

 

 

Тема 

 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Звуковая культура 

речи (проверочное) 

(стр.21) 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

2.Лексико-

грамматические 

упражнения. (стр. 22) 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать 

точно охарактеризовать предмет, правильно построить 

предложение. 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 

3.Лексико-

грамматические 

упражнения. (стр. 26) 

Активизировать речь детей. 

 

4.Звуковая культура 

речи. Подготовка детей 

к обучению грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. 

Определять количество и порядок слов в предложении. 

 



  
 

(стр. 28) 

5.Русские народные 

сказки. (стр. 30) 

Выяснить знают ли дети русские народные сказки. 

6.Небылицы-

перевертыши. (стр. 34) 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои небылицы.                     

   

 

Н
о
я

б
р

ь
 

7.Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. (стр. 37)                                           

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

8.Лексические игры и 

упражнения. (стр. 40) 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

9.Чтение сказки К. 

Паустовского "Теплый 

хлеб" (стр. 41) 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского " 

Теплый хлеб" 

10.Заучивание наизусть 

стихотворение А.Фета " 

Мама! Глянь-ка из 

окошка!" (стр. 42) 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить стихотворение А. Фета " Мама! 

Глянь-ка из окошка!" 

   

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

11.Лексические игры. 

(стр. 44) 

Обогащать и активизировать речь детей 

 

12.Звуковая культура 

речи. (стр. 46) 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить 

выполнять звуковой анализ слова. 

13.Лексические игры и 

упражнения. (стр.49) 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

14.Повторение 

стихотворения С. 

Маршака " Тает месяц 

молодой" (стр. 51) 

Повторить с детьми любимые стихотворения. 

   

Я
н

в
а
р

ь
 15.Здравствуй, гостья - 

зима! (стр. 55) 

Познакомить детей со стихотворением о зиме. 

16.Лексические игры и 

упражнения. (стр. 56) 

Активизировать словарный запас детей. 

   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

17.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

(стр.58) 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

учить детей делить слова с открытыми слогами на части. 

18.Лексические игры и 

упражнения. (стр.61) 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

19.Чтение рассказа Е. 

Воробьева "Обрывок 

провода" (стр. 62) 

Обогатить литературный багаж детей, помочь почувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации. 

20.Повторение 

пройденного 

материала. (стр. 63) 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

   



  
 

М
а
р

т
 

21.Звуковая культура 

речи. Подготовка детей 

к обучению грамоте. 

(стр. 64) 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать 

умение делить слова на части. 

22.Чтение сказки В. 

Даля "Старик-годовик" 

(стр.65) 

 Совершенствовать диалогическую речь детей. 

23.Лексические игры и 

упражнения. (стр. 67) 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать 

24.Чтение былины 

"Садко" 

Познакомить детей с былиной " Садко" 

А
п

р
ел

ь
 

25.Лексико-

грамматические 

упражнения. (стр. 71) 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать 

словарь, помогать правильно употреблять 

сложноподчиненные предложения. 

26.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

(стр. 74) 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на части. Упражнять детей 

определять последовательность звуков в словах. 

27.Сказки Г.Х. 

Андерсена. (стр. 76) 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. 

Андерсена. 

28.Повторение. (стр. 

76) 

Повторение пройденного материала. 

   

М
а
й

 

29.Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

(стр. 78) 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

30.Лексико-

грамматические 

упражнения. (стр. 80) 

Активизировать речь детей. 

 

Образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 

 Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности 

• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, воображения, творческих 

способностей;  

• развитие детского творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

•удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные средства произведений 

искусства.  

Рисование. 



  
 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные 

материалы и способы создания изображения. 

 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные композиции способами нелепа и 

рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

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

и обрывания.  

Художественно-эстетическое развитие «Рисование» 

Месяц Тема  

и страница 

      Программное содержание 

Сентябрь Лето (1.стр.32) Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

Декоративное 

рисование на 

квадрате 

(1.стр.33) 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами (концом, плашмя и т.д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

Кукла в 

национальном 

костюме 

(1.стр.35) 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные 

особенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 

Поезд, в 

котором мы 

ездили на дачу 

(1.стр.36) 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

Золотая осень 

(1.стр.36) 

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 концом). Учить располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. 

 

 



  
 

Придумай, чем 

может стать 

красивый 

осенний листок 

(1.стр.38) 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

На чём люди 

ездят. 

(1.стр.38) 

Учить изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, располагать 

изображение посередине листа, изображать легко контур простым 

графитным карандашом и закрашивать цветными карандашами. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

   

Октябрь Нарисуй свою 

любимую 

игрушку 

(1.стр.39) 

Учить детей рисовать по памяти любимую игрушку, отчётливо 

передавая форму основных частей и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины» 

(1.стр.40) 

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. 

Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение».  

(1.стр.40) 

 

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. 

 

Папа(мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере, по 

улице 

(1.стр.43) 

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. 

 Город «Село» 

вечером 

(1.стр.45) 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего села, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 

Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

(1.стр.58) 

Учить детей украшать лист бумаги 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. 

Поздняя осень  

(1.стр.46) 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, её колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить пользоваться для создания 

выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые 

мелки. Простой графитный карандаш. Формировать представление о 

нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), 

учить использовать  

Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце 

(1.стр.47) 

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. 

   

Ноябрь Рисование 

иллюстраций к 

сказке Д.Н. 

Мамина - 

Сибиряка 

"Серая шейка" 

(1.стр.50) 

Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и её берега; птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; 

лиса, заяц, охотники, Серая Шейка). 

Как мы играем 

в детском саду 

(1.стр.53) 

 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 

По мотивам 

городецкой 

росписи 

(1.стр.54) 

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. 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи.  

(1.стр.56) 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Формировать интерес 

к народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой росписи: колорите, составных элементах, 

композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 

мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы 

рисования гуашью, смешения красок на палитре. 

Наша любимая 

подвижная 

игра (1.стр.57) 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приёмы 

создания контура изображения простым карандашом и оформление 

его в цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. 

Дымковские 

узоры (стр. 154 

Н.Е. Веракса) 

 

Умение расписывать шаблоны дымковской игрушки, передовая 

характер народной росписи. 

 

   

Декабрь  Декоративное 

рисование 

(1.стр.58) 

Закреплять умение расписывать вылепленную фигуру, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Воспитывать эстетическое восприятие, творчество. 

Волшебная 

птица 

(1.стр.59) 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивание изображений с 

использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш 

для передачи оттенков цвета. Развивать чувство композиции. 

Как мы Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 



  
 

танцуем на 

музыкальном 

занятии 

(1.стр.62) 

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Рисование 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(1.стр.63) 

Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Зимний пейзаж 

(1.стр.65) 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные способности. Закреплять приёмы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. 

Герои сказки 

"Царевна -

лягушка" 

(1.стр.66) 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разные нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

   

Январь Новогодний 

праздник в 

детском саду 

(1.стр.66) 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять вой выбор. 

Букет цветов 

(1.стр.68) 

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 помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем 

ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства. 

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

(1.стр.68) 

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. 

Рисование с 

натуры 

керамической 

фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

(1.стр. 69) 

Учить детей рисовать керамическую фигурку, передовая плавность 

форм и линии. Развивать плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно 

закрашивать в одном направлении, накладывать штрихи, не выходя за 

линии контура. 

Букет в 

холодных 

тонах (1.стр.70) 

Закреплять знания детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. 

Иней покрыл 

деревья 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 



  
 

(1.стр.71) вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Сказочный 

дворец 

(1.стр.72) 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать задуманное. 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. 
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Март 

Декоративное 

рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

(1.стр.75)   

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и 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. 

Сказочное 

царство 

(1.стр.76)   

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определённой цветовой гамме (в тёплой - дворец Солнца, в холодной - 

дворец Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

 

Наша армия 

родная 

(1.стр.77) 

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. 

Зима (1.стр. 78) Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Конёк- 

Горбунок 

(1.стр.79) 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

"Морозко" 

(1.стр.79) 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

  

Уголок 

групповой 

комнаты 

(1.стр.82) 

Развивать наблюдательность, умении 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. 



  
 

Нарисуй, что 

хочешь 

интересного» 

(1.стр.83) 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, своей 

творческой деятельности. Формировать умение детей объяснять свой 

выбор. Развивать способность оценивать свой выбор содержания 

изображения, выбор и выразительное решение темы другими детьми.  

Закреплять умение использовать выразительные средства разных 

изобразительных материалов. 

Мальчик с 

пальчик 

(1.стр.84) 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение 

фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). 

По замыслу 

"Кем ты 

хочешь быть?" 

(1.стр.86) 

 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять умение 

рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

   

Апрель Мой любимый 

сказочный 

герой (1.стр.88) 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Композиция с 

цветами и 

птицами 

(1.стр.90) 

 

Обложка для 

книги сказок 

(1.стр.90) 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Завиток 

(1.стр.91) 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Учить 

выделять композицию, основные элементы, цвет и использовать их в 

своём рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Продолжать учить оценивать выполненные 

рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Субботник 

(1.стр.92) 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

Разноцветная 

страна 

(1.стр.94) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 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 



  
 

Художественно-эстетическое развитие «Лепка» 

      Дата Тема  Цель 

Сентябрь Корзинка с грибами 

[1.стр.34] 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитать 

стремление добиваться хорошего результата. 

Персонаж любимой 

сказки [1.стр.92] 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

светлее), добавление белил для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

  

Май Мы идем на 

праздник с 

флагами и 

цветами 

(1.стр.47) 

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 листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). 

Первомайский 

праздник в 

городе 

(1.стр.95) 

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. 

Цветущий сад 

(1.стр.96) 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

Весна 

(1.стр.97) 

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. 

Круглый год 

(двенадцать 

месяцев) 

(1, стр.99) 

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. Развивать творческие способности, 

воображение, умение передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на литературный образ, средства 

выразительности художественного словесного образа. 

Разноцветная 

страна 

(1.стр.94) 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном 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).  

Родная страна 

(1.стр.100) 

Закрепить умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материалы 

для рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать 

умение работать разными материалами. Воспитывать любовь к 

Родине. 



  
 

освоенными раннее приемами лепки из целого куска и умение 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движение рук, ног. 

Фрукты для игры в 

магазин [1.стр.32] 

Учить детей предавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствие с тем, как натура передана в 

лепке 

   

Октябрь Грибы (овощи, 

фрукты) для игры в 

магазин [1.стр.34] 

Закреплять умение детей передавать форму, пропорции 

знакомых предметов используя усвоенные ранее приемы лепки. 

Учить добиваться большей точности в передаче формы 

(углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). Закреплять 

умение создавать выразительную композицию (красиво 

размещать вылепленные предметы на подставке). 

Петушок с семьей 

[1.стр.44] 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Я с моим любимым 

животным [1.стр.80] 

Учить задумывать содержание лепки в определенном 

воспитателем направлении. Развивать самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки (из целого куска, по частям и др.). 

Встреча Ивана-

царевича с лягушкой 

[1.стр.83] 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком 

и животным. Развивать образные представления, воображение. 

   

Ноябрь Фигурка человека в 

движении [1.стр.43] 

Учить детей передавать относительную величину частей 

фигуры человека и изменения их положения при движении 

(бежит, работает, пляшет и пр.). Учить лепить фигуру из целого 

куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру 

на подставке. 

Девочка играет в мяч 

[1.стр.42] 

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. 

   

Декабрь Дед Мороз [1.стр.64] Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: прощипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

Лыжник [1.стр.68] Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки 

Девочка и мальчик 

пляшут [1.стр.61] 

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. 

   



  
 

Январь Звери в зоопарке 

[1.стр. 67] 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. 

Петух (Индюк) 

[1.стр.73] 

Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное 

туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями и т.д. 

Упражнять в лепке основной формы из целого куска, используя 

усвоенные ранее приемы лепки. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Как мы играем зимой 

[1.стр.70] 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные работы для общей 

композиции. 

   

Февраль Пограничник с 

собакой [1.стр.74] 

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. 

По замыслу [1.стр.99] Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую 

оценку своей работы и работ других детей. Развивать 

воображение, творчество. 

   

Март По замыслу [1.стр.54] Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и 

работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Персонаж любимой 

сказки [1.стр.87] 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приёмами лепки из целого куска пластилина 

и умением устанавливать фигуры на ногах, передавать то или 

иное положение, движения рук и ног. 

   

Апрель Декоративная 

пластина [1.стр.85] 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Няня с младенцем 

[1.стр.93] 

Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, использовать 

ранее освоенные приемы (отдельно лепить колоколообразную 

юбку и верхнюю часть туловища). Развивать эстетическое 

восприятие. 

По щучьему велению 

[1.стр.81] 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную 

группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные 

отношения между персонажами. Закреплять умения передавать 

фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. 

Продолжать развивать умение оценивать работы, 

самостоятельность, творчество. 



  
 

   

Май Доктор Айболит и его 

друзья [1.стр.95] 

Закрепить умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

Ребенок с котенком 

[1.стр.52] 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок 

играет с животным), передавая движения фигур человека и 

животного. Закреплять умение передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных 

приемов лепки. 

Конек-горбунок   

[1.стр.79] 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины. 

Дополнять изображение характерными деталями. 

Художественно-эстетическое развитие «Аппликация» 

Дата Тема Цель  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Осенний ковер 

[1.стр.37] 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ваза с фруктами, 

ветками и цветами 

(декоративная 

композиция) 

[1.стр.41] 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы 

из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на 

листе. 

Праздничный хоровод 

[1.стр.49] 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей работе среди других. Учить 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

    

Н
о
я

б
р

ь
 

Белка под елью 

[1.стр.98] 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные предметы 

используя освоенные ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

 

По замыслу [1.стр.82] Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность, самостоятельность. 

   

Д
ек

а
б
р

ь
 

По замыслу [1.стр.71] Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность.  

Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соразмерять размер изображения с 



  
 

[1.стр.62] 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 движения рук. 

Я
н

в
а
р

ь
 Радужный хоровод 

[1.стр.86] 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой и ещё пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук. Закреплять знание 

цветов спектра и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

По замыслу [1.стр.77]. Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность.             

 

По замыслу [1.стр.90]. Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Развивать чувство 

композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою 

работу и работы других детей. Развивать творческую 

активность.                

   

М
а
р

т
 

Новые дома на нашей 

улице [1.стр.85] 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. 

Царевна – лягушка 

[1.стр.65] 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные 

во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказке. 

Закреплять навыки вырезывания деталей разными способами, 

вызывать потребность дополнять основное изображение 

деталями. Совершенствовать умение работать различными 

материалами: мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

   

А
п

р
ел

ь
 

Поздравительная 

открытка для мамы 

(цветы в вазе) 

[1.стр.80] 

Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. Развивать творческие способности. 

Корабли на рейде 

[1.стр.72] 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения 

предмета (корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей работе, 

добиваться хорошего качества своего изображения. 

    

М
а
й

 

Полет на Луну 

[1.стр.89] 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания 

из бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левые стороны 

изображения получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуру людей в скафандрах из бумаги, сложенной 

вдвое. 



  
 

 
С натуры «Цветы в 

вазе» [1.стр.96] 

Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги сложенной 

вдвое и т.д. 

 

Рыбки в аквариуме 

[1.стр.49] 

Учить детей вырезывать на глаз простые по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и глаза. Учит 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной 

величины для вырезывания изображений. Развивать чувство 

композиции. 

 

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки – походы 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

ФИЗО на свежем воздухе 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, 

зрительные ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями 

Проведение упражнений в 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения  

Пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 



  
 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

соревновательной форме 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Составление паспортов 

здоровья 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико – профилактические технологии: 

– организация мониторинга здоровья дошкольников; 

– организация и контроль питания; 

– физическое развитие дошкольников; 

– закаливание; 

– организация профилактических мероприятий; 

– организация обеспечения требований СанПиНов; 

– организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

– развитие физических качеств, двигательной активности; 

– становление физической культуры детей; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж и самомассаж; 

– проветривание помещений; (в т.ч. и сквозное);  

– сон при открытых фрамугах;  

– прогулки на свежем воздухе (в том числе комнатные);  

– обеспечение температурного режима и чистого воздуха; 

– развлечения, праздники; игры-забавы; дни Здоровья; досуги, каникулы; 

– музыкальное сопровождение режимных моментов; 

– музыкальный фон занятия;  

– музыкально-театральная деятельность; 



  
 

– босохождение;  

– игровой массаж;  

– полоскание горла: солевым раствором, отваром календулы, эвкалиптом; 

– профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

– воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Образовательная область Физическое развитие 

НАПРАВЛЕНИЯ: "ЗДОРОВЬЕ" "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов: 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 



  
 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого идетей 

Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно-полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, 

диафильмы, видеофильмы 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций, Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Художественные средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

Диафильмы, видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 



  
 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Патриотическое воспитание 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт 

Просмотр слайдов, 

телепередач, диафильмы, 

видеофильмы 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Оформление выставок:  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Художественные средства: 

Художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 



  
 

Классификация игр (С.Л. 

Новоселова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры – 

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие 

от исторической 

инициативы этноса 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Экскурсия 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные: 

Рассматривание игрушек, 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства, 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Диафильмы, видеофильмы, 

слайды 



  
 

Картин, фотографий 

Описание картин, игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

литературы произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы: 

Моделирование  

Проектирование 

Упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Игры-драматизации 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Глобусы 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 

Практические методы: 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



  
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диафильмов, 

видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диафильмов 

Коллекция предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

Развитие грамматического строя речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наглядны 

еопосредованные: 

Рассматривание картин 

Словесные методы: 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 



  
 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические методы: 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

рассказов и сказок 

Практические методы: 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые методы: 

Рассказ-драматизация 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие связной речи 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание объектов 

Наблюдение 

Словесные методы: 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

Сюжетные картины 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 



  
 

литературы  

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические методы: 

Опыты 

Исследования 

Эксперименты 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические методы: 

Моделирование 

Игровые методы: 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые, 

линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

Детская литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 



  
 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Словесные методы: 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседы 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов 

Показ  

Обследование 

Словесные методы: 

Беседы 

Практические методы: 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства: 

- народно-прикладного 

искусства; 

- пейзажная живопись; 

- портрет: 

- бытовой жанр; 

- натюрморт; 

- художники-иллюстраторы; 

- сказочный мир 

 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 



  
 

Игровые методы: 

Игровые ситуации 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 



  
 

Группа кратковременного 

пребывания 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические методы: 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые методы: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Инсценировка 

Художественная литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, 

видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

 

 

5. Модель образовательного процесса на день  

Подготовительная группа 

 

Режимные моменты Время в 

режиме 

Длительность 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.20 1ч. 20 мин. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 30 мин.  

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 30 мин. 

Перерыв, самостоятельная деятельность 9.30-9.40 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 9.40-10.10 30 мин. 



  
 

Перерыв, самостоятельная деятельность 10.10-10.20 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 10.20-10.50 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.50 1 час 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 2 ч. 30 мин 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 10 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.20-16.15 55 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35-17.30 55 мин. 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 1 ч. 30 мин. 

На прогулку 1 ч. 55 мин. 

На игру  2 ч. 35 мин 

 

6. Модель образовательного процесса на неделю  

Подготовительная группа 

Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная 

область, направление 

Количество День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающем миром 

(ОсМП), 

формирование 

культуры 

безопасности (ФКБ)) 

4  ФЭМП 

ОсМП 

ФКБ ФЭМП 

 

 

Речевое развитие 

(развитие речи (РР), 

подготовка к 

обучению грамоте (Г), 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

2 РР    Г 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование (Р), лепка 

(Л), аппликация (А), 

художественный труд 

(ХТ), музыка (М), 

конструирование (К)) 

6 М 

Р 

 М 

А/Л 

Р К 

Физическое развитие 

(физкультура (Ф)) 
3  Ф  Ф Ф 

Беседа, загадки, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  



  
 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 
 + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +  +  

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

 

7. Модель работы на год: Комплексно-тематическое планирование  

С 6 до 7 лет 

Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь ТН 

«Безопасность 

ДД» 

ТН «Золотая 

осень» 

ТОП «Деревья 

– наши 

друзья» 

ТОП «Плоды 

осени: 

Овощи. 

Фрукты. 

Грибы» 

ТН «Хлеб» 

Октябрь ТОП 

«Домашние и 

дикие 

животные» 

ТН «Мой край 

родной» 

ТН «Мы 

живем в 

России» 

ТН «Москва 

– столица 

нашей 

Родины» 

 

Ноябрь ТОП «Кремль – 

защита земли 

русской» 

ТОП «По странам и континентам» 

«Вот такая 

Африка» 

«Чудеса 

Австралии» 

«Две 

Америки» 

«Арктика и 

Австралия» 

Декабрь ТОП «Новый год» 

Январь  ТОП «Зимние 

игры и забавы» 

ТОП «Что из 

чего и для 

чего» 

ТН «Из 

истории 

вещей» 

ТН 

«Телевидение» 

Февраль ТОП «23 февраля» 

Март ТОП «Международный женский день – 8 марта» 

Апрель ТОП «Весна» 

Май ТОП «Мир 

растений» 

ТОП «День 

Победы» 

ТОП «По странам и 

континентам» 

ТН «Лето 

пришло» 

Европа Азия 

Июнь ТОП «Я – 

ребенок! И я 

имею право!» 

ТОП 

«Пушкинский 

день России» 

ТОП «Сказки 

Пушкина» 

ТОП «Школа 

здоровья» 

 

Июль Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая 

гжель» 

«Золотая 

хохлома» 

«Русская 

игрушка» 

«Кружево и 

вышивка» 

«Веселый 

Городец» 

Август ТОП «Ярмарка 

народных 

мастеров» 

ТОП 

«Любимые 

книги» 

ТОП «Скоро в школу!» 

 



7 
 

 

8. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на учебный год. 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в детском саду на учебный год 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  День Знаний - праздник 

Адаптация детей раннего 

возраста 

Педсовет № 1 «Итоги летней оздоровительной 

работы. Планирование деятельности на учебный 

год»  

Смотр - конкурс «Готовность групп и кабинетов 

к новому учебному году»  

Консультация для воспитателей групп 

дошкольного возраста  

Консультация для воспитателей группы раннего 

возраста  

Субботник по уборке прогулочных участков 

Формирование банка данных 

 Семей воспитанников  

Субботник по уборке прогулочных 

участков 

Общее родительское собрание «Знакомство 

с направлениями работы ДОУ на учебный 

год»  

Родительские собрания в группах 

 

Октябрь  Праздник Осени 

Тематическая выставка: «Чудо 

огородное»  

Концертная программа ко дню 

пожилого человека (для милых 

бабушек) 

Мониторинг развития детей на начало учебного 

года 

 

Тематическая выставка: «Чудо огородное»  

Концертная программа ко дню пожилого 

человека (для милых бабушек) 

Ноябрь  День Матери - праздник  

Выставка детских работ ко дню 

матери: «Самая добрая, самая 

милая – это моя мама»  

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №2  

Выставка детских работ ко дню матери: «Самая 

добрая, самая милая – это моя мама»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Неделя открытых дверей  

Концертная программа «Мамочке 

любимой…»  

Родительские собрания в группах 

 

Декабрь  Праздник новогодней елки 

Тематическая выставка поделок 

Праздник новогодней елки 

Строительство снежного городка  

Праздник новогодней елки 

Участие в строительстве снежных городков 



  
 

«Новогодняя сказка»  

Строительство снежных 

городков 

Тематическая выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Январь  Развлекательно-игровая 

программа «Коляда»  

 

Конкурс снежных городков 

Развлекательно-игровая программа «Коляда» 

Развлекательно-игровая программа 

«Коляда»  

 

Февраль  «Наши папы» - музыкально-

спортивный праздник 

Выпуск поздравительных 

стенгазет «Лучше папы – друга 

нет»  

Неделя открытых дверей  

Выпуск стенгазет: «Лучше папы – друга нет»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Музыкально-спортивный праздник ко дню 

защитника Отечества  

Неделя открытых дверей  

Родительские собрания в группах 

Март  Праздник мам  

Развеселая масленица – праздник 

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №3  

Праздник мам, Развеселая масленица – праздник 

Праздник мам 

Развеселая масленица – праздник 

Апрель  День смеха «Первоапрельская 

шутка»  

 

День смеха «Первоапрельская шутка»  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Май  Концертная программа для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

Тематическая выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

Педсовет № 4 «Анализ работы ДОУ по 

выполнению годовых задач»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Консультация «Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в летний 

период»  

Общее родительское собрание об итогах 

работы ДОУ за учебный год 

Родительские собрания в группах  

Концертная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Субботник по благоустройству 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду  

Июнь  

Июль 

Август 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник 

Подготовка детского сада к началу учебного года 

Летний спортивный праздник 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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9. Особенности образовательной деятельности культурных практик 

 Особенности организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллах, экспонат для выставки), так 

материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является: 

– формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

– обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей, в основном новых более эффективных способов 

познания и деятельности, осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует такие ситуации выбора 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольниками реальных 

правил практического выбора средств, цели, задачи и условий своей деятельности создает 

почву для самовыражения и самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечения внимания детей к материалам 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 



  
 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она вступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей группе и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основной для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режесерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городов, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организованно как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся руководителем в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментах 

требуя особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольника применять имеющийся 



  
 

опыт, проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в утренний отрезок времени 

включает: 

– наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, познавательные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

– двигательную активность детей, активность которой зависит от содержания 

организационной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков      и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– дидактические игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимости в природе, воспитание отношений к ней; 

– экспериментирование с объектами природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

10. Способы поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержания, задачи, 

способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольника видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка. 

 Ситуация выбора важна для социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремиться познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 Обязательными условиями взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенными социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 



  
 

личности, как активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 

  

 6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативны взрослым необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

направления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

– создать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

  

 11. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. План работы с 

родителями на год 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы 

с родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

– многопоколенная: (в одном доме много поколений) 3-13%; 

– нуклерная: (родители и дети без старшего поколения) 19-87%; 

– неполная: (мать и дети, отец и дети)10-46%; 

– полная: (наличие обоих родителей)12-54%; 

– псевдосемья: (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или дети в стенах дома)1-4%. 

Сущностные характеристики семьи: 

– проблемная семья (низкая самооценка ее членов; обобщение неопределенное; 

скрытность, жестокость в отношениях); 

– зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

– образ жизни открытый или закрытый; 

– инициативность. 



  
 

Социальные факторы семейного воспитания: 

– жилищные условия: ( 3 семьи живут с бабушками- 13%; 3 семьи снимают жилье- 13%; 

16 семей свое жилье). 

– образование родителей: 

- оба родителя – высшее образование 2 – 9 %; 

- один родитель с высшем образованием, один со средним 2 – 9%; 

- оба родителя со средним образованием 18 – 82 %  

– возраст родителей (от 20-30 9 родителей 26%; от 30-40 24 родителя 70%; от 40-50 1 

родитель 4%). 

– трудовая занятость родителей (27 родителей работают-79%; 4 родителя Д/О-11%; 3 

родителя Д/Х-10%) 

– экономическое положение семьи: 

-свыше прожиточного минимума-5 семей 34% 

- прожиточный минимум-10 семей 45% 

- ниже прожиточного минимума- 7 семей 31% 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями 

направлена на развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены 

следующие принципы: 

– единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания, и развития 

детей; 

– знания педагогами и родителями воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 

– взаимная помощь, уважение и доверие; 

– постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышение их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно. 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка – педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с 

другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

Установка – на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только 

поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно понять, что полученной от 

родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом не 

использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап–«Совместное исследование и формирование личности ребенка».Установка – на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении 

предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 



  
 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителям, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 
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                                                    План работы с родителями на год (Приложение № 3) 

Форма 

мероприятий 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 

Маркетинговое 

исследование. 

 

Создание 

презентатив-

ного 

имиджа ДОУ 

1. Создание рекламных стендов, 

видеороликов популяризации 

деятельности группы в средствах 

массовой информации. 

2. Комплексное анкетирование 

родителей. 

3. Пополнение и корректировка в  

банке данных по семьям 

воспитанников. 

4. Интервьюирование.  

5.Благотворительный марафон  

в течение года 

 

 

 

по задачам годового 

плана 

в течение года 

текущее 

 

август 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

2   БЛОК:     РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Банк данных по 

семьям 

1. Выявление уровня родительских 

требований к ДОУ. 

сентябрь Воспитатели 

 

Родительские 

собрания 

(Приложение 

№1) 

1.   Подготовка детей к школе. сентябрь Воспитатели 

 

2.   Волшебный мир книги. 

 

декабрь Воспитатели 

 

3.  Подготовка детей к школе 

посредством изобразительной 

деятельности. 

 

март Воспитатели 

4.  Готовность к школе. Чего мы не 

понимаем? 

 

 

май Воспитатели 

Дни открытых 

дверей 

1. День здоровья 

 

октябрь Воспитатели 

2. Русская культура и традиции декабрь Е.М. Абдулина 

3. Играндия март Воспитатели  

4. Музыкальный салон апрель Воспитатели  

Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной 

информацией. 

 

По 

потребности 

Воспитатели  

 

Помощь 

родителей 

1. Организация и помощь в 

проведении экскурсий, походов, 

выставок, праздников. 

2.  Спонсорство. 

3.  Участие в трудовых десантах 

 уборка урожая 

 посадка овощных культур 

 выставка «Что нам осень 

подарила» 

 работа в цветнике 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

Все педагоги 

 

Попечительский 

совет 

Все педагоги 

 



  
 

3 БЛОК: СОВМЕСТНОЕ   ТВОРЧЕСТВО 

Привлечение 

родителей к 

участию в  

деятельности  

ДОУ  

1. Занятия с участием родителей. 

2. Групповые досуги с участием 

родителей. 

3.  Создаём игровое пространство 

4 Участие в организации выставок, 

конкурсов. 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Творческая 

лаборатория 

1. Преемственность поколений: 

«Покажи свой семейный альбом». 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, конкурсы, 

выставки (согласно годовому 

плану).  

2. Масленица. 

3.КВ-ПДД «Где прячутся 

опасности».  

4. «День здоровья» 

5. День защиты детей. 

в течении года 

 

 

март 

 

апрель 

май 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4 БЛОК: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Консалговая 

деятельность 

(Приложение 

№1) 

Консультации: 

1.   Ошибки, которые совершать 

нельзя. 

2.   Учите детей любить книгу. 

3.  Как научить ребёнка постоять за 

себя. 

4. Правила дорожного движения 

5.  Самоуважение 

6.  Детская застенчивость  

7.  Как дошкольник становить 

школьником 

8.   Не делайте из ребёнка кумира. 

9. Как помочь ребёнку хорошо 

учиться? 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март  

апрель 

май 

 

 

Воспитатели 

 

 

12. Иные характеристики содержания программы  

 В ДОУ реализуются, принципы работы по адаптации детей: 

1.Тщаительный подбор педагогов в формирующихся группах. 

2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

3.Постепенное заполнение групп. 

4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек. 

6.Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка на основе 

адаптационных карт. 

 А также формы и способы, направленные на успешную социально-педагогическую адаптацию 

детей в условиях группы: 

– элементы телесной терапии (обнять, погладить); 

– исполнение колыбельных песен перед сном; 

– релаксационные игры (песок, вода); 

– сказкотерапия; 

– музыкальные занятия и развитие движений; 

– игровые методы взаимодействия с ребенком. 



  
 

         Диагностика проводиться в начале и конце учебного года по автору Ю.А. Афонькина 

(Приложение № 4) 

13. Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется 

в надлежащем состоянии. Обслуживает 

ООО «Феорана» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 

и 2 этажах 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в удо-

влетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоя-

нии. Ограждение - забор металлический, 

имеются металлические ворота и 

металлические калитки 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство - 

Головина Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда - Головина 

Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Карамышева Н.В., старший воспитатель, 

Головина Л.И., заведующая хозяйством, 

воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-

ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастер-

ская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления Игрушки, 

игры, пособия в соответствии воз-

растными особенностями детей Мебель, 

согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные 

мойки,сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф  

Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря Наборы 

развивающих и дидактических пособий и 



  
 

игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация  

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты,разделенные экранами для 

мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины для детей, во 

всех группах отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского 



  
 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности  

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги  

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 

Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Пианино 

Музыкальный центр-1 

Детские музыкальные инструменты: удар-

ные, металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала 

Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот 

Более подробно – паспорт музыкального 

зала 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров Хранение 

атрибутики 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары  

Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет  

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно 

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп  

Самообразование педагогов  

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, кон-

сультации, оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы  

План НОД  

Расписания занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, психологиче-

ской, методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 



  
 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п.  

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный 

проектор -1, экран-1 

Более подробно – паспорт 

методического кабинета в 

соответствии номенклатурой 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре Утренняя 

гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, обручи, 

кольцебросы, 3 гимнастические стенки, 

дуги, 1 спортивная скамейка, баскетболь-

ные щиты, ленты, гимнастические палки, 

канат-1, ребристые доски-3, маты-3, 

Нестандартное оборудование: степы, 

бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы 

Пособия 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала 

Медицинский кабинет 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости  

Составление меню  

Изоляция заболевших детей  

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинская документация  

Ростомер 

Медицинские весы  

Контейнеры для перевозки медикаментов  

Тумба со средствами неотложной помощи  

Тонометр  

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами  

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню  



  
 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых 

документами, обеспечивающих 

образовательную деятельность ДОУ, о 

правилах приема детей в ДОУ, о защите 

прав и достоинства ребёнка», об 

организации образовательного процесса в 

ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о пожарной 

безопасности, о медицинском 

сопровождении образовательного 

процесса. 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты-2, духовой шкаф- 1, 

электромясорубка-1, холодильники-2, Мо-

розильная камера -1, посуда, разделочные 

столы, доски технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина автомат-

1, центрифуга-1, гладильная доска-1, элек-

трический утюг-1, моечная ванна-1, шкаф 

для хранения белья-2 

Объекты территории, функциональное 

использование 
Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

4 участка для прогулок (у каждой воз-

растной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, 

физкультурное оборудование, массажные 

дорожки, цветники 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Турники, бревно для равновесия, 

массажная тропа, футбольные ворота 



  
 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники).  

Газоны, клумбы 

 

14. Методические материалы и средства реализации рабочей программы 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и 

электронными устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 

и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, 



  
 

бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы Строительные и 

конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, 

в т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, 

лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема 

Дидактический материал 

демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный мате-

риал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра - лото 

«Цвет и форма», настольно развивающая 

игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры, произведения 

живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в 

том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь 

природы, географические карты 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство 

Наличие гри-

фа ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 



  
 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

 –  2015 

Программа 

«Математические 

ступеньки». 

Е.В. Колесникова ООО  «ТЦ 

Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Программа «От звука к 

букве. Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

Е.В. Колесникова Издательство 

«Ювента» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

   Программа по 

музыкальному 

развитию 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радынова Москва, 

Издательство 

ГНОМ и А  

Допущено МО 

РФ 

2006 

Программа 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

М.Б. Зацепина Москва-Синтез, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет». 

Л.Л. Тимофеева Издательство 

«Детство – 

пресс» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

 



  
 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7 лет 

Р.С. Буре. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие игровой 

деятельности. Пособие 

по работе с детьми 4 – 5  

лет 

Н.Ф. Губанова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружение 

О.В. Дубина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7  лет 

Р.С. Буре МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

     Трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие 

для занятий  с детьми  

3 – 7  лет 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, АН. 

Веракса 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Первая младшая 

группа. Пособие для 

занятий с детьми 2 – 3 

лет 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7 лет 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 



  
 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

детей 4 – 7 лет 

Е.Е. 

Крашенинников и 

др. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7   лет 

Л.Ю. Павлова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Прогулки в детском 

саду 

И.В. Кравченко и 

др 

Творческий 

Центр «Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С. 

Ушакова 

Творческий 

центр 

«Сфера»  

Допущено МО РФ 2014 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. 

Гербова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

художественных 

способностей  

дошкольников 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. 

Комарова  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Л.В. 

Куцакова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 



  
 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. 

Пензулаева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Сборник подвижных 

игр 

Э.Я. 

Степаненко

ва 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

 

15. Режим дня 

Режим работы ДОУ 
 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Группы 

функционируют в режиме полного дня (10,5часового пребывания). 

Режим дня в группе 

Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.10 

Непосредственная образовательная деятельность 15.10-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.30 

 

 

Режим дня на теплый период гола с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя/стар

шая группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

I[подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05- 8.40 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.30- 9.00 8.50-9.00 8.45-9.10 8.50-9.20 

Прогулка (образовательные 

ситуации, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность) 

9.00-11.15 9.00-11.15 9.10-11.50 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.15-12.00 11.15-12.20 11.50-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, 

воздушные процедуры, 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 15.00-15.40 15.00-15.40 



  
 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

15.20-15.50 15.30-15.50 15.40-16.10 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Совместная деятельность 

(художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные ванны), 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

игровая деятельность. Уход 

домой. 

15.50-17.30 15.50-17.30 16.10-17.30 16.00-17.30 

 



  
 

16. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

– «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности; 

– социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

– поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

– технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 

следующего праздника и т.д.); 

– многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

– выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

– основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

I) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатиче-

ских и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 

 *Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально - культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

.1. «День знаний»* 

2. «Моя страна, моя 

планета»* 

3. «Урожай»* 

4. «Краски осени» 

Конкурс костюмов 

(дефиле) «Мисс 

Осени» 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь *«Край, в котором 

мы живем» День 

здоровья (каждый 

второй четверг 

месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1 «Животный мир» 

2. «Я - Человек»» 

3. «Народная 

культура и 

традиции» 

4. «Наш быт» 

Осенний утренник 

Выставка детских 

работ на тему 

«Осень праздник 

подарила, и поздра-

вить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших 

бабушку и деда!» 

Ноябрь *«Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

1 .«День народного 

единства» 

2. «Транспорт» 

3. «Здоровей-ка» 

4. «Кто как 

готовится к зиме» 

Развлечение «День 

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 



  
 

День народного 

единства* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

29.11. - Всемирный 

день приветствий 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

1 .«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

2.«Город мастеров» 

3-4. «Новогодний 

калейдоскоп»* - 

подготовка к 

Новому году. 

Новогодний 

утренник 

Январь «Месяц январь - 

зимы государь» 

1 .«В гостях у 

сказки»  

2.«Этикет» 

Рождественская 

сказка 

Февраль «Крепок телом - 

богат делом!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День защитников 

Отечества (23.02.) 

1. «Моя семья» 

2. «Азбука 

безопасности» 

3. «Наши 

защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение 

«Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица 

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

- посвященный 

международному 

женскому дню. 

1 «Женский день»* 

2. «Миром правит 

доброта» 

3. «Быть здоровыми 

хотим»* 

4. «Весна шагает по 

планете»* 

 

 

 

Утренник «День 

весенний. 

Не морозный. 

День веселый  

И мимозный– 

Это мамин день!» 

Выставка детских 

работ «При 

солнышке - тепло! А 

при матушке - доб-

ро!» 

Апрель «В Солнечном 

царстве Кос-

мическом 

государстве» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(кажды й третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

1 .«День смеха» (4-5 

л.) «Театр» (5-7 л.) 

2. «Встречаем птиц» 

3. «Космос» 

4 «Волшебница 

вода» 

Развлечение 

«Взлетел в ракете 

русский парень, всю 

землю видел с вы-

соты. Был первым в 

космосе Гагарин... 

Каким по счету 

будешь ты?» 

Выставка детских 

работ «Этот 

фантастический 



  
 

День Космонавтики 

(12.04.) 

Космос...» 

Май «Миру - мир!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День Победы 

(09.05.) 

1. «Праздник весны 

и труда» 

2.«День победы»* 

3.«Мир природы»* 

4. «Вот мы, какие 

стали большие» (4-6 

л.) 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа» 

(6-7 л.) 

Развлечение 

«Раскрылись цветы 

на лужайке и птицы 

запели в лесу, 

приветствуя ясное 

утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для 

ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

Выпускной бал (6-7 

л.) 

 

17. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно –пространственной развивающей среды дошкольного учреждения с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 ЦЕЛЕВОЙ 

 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным 

областям ФГОС. 

 Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательным областям 

 Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 



  
 

 

1,5-3 года 3-5лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7лет 

 Центр 

творчества 

Центр 

музыкальног

о развития 

Центр 

рисования 

Центр 

искус- 

ства и 

творче- 

ства 

Центр музы- 

кального 

раз- 

вития 

Центр труда; 

Центр рисо- 

вания 

Центр кон- 

струировани

я 

Центр 

искус- 

ства и 

творче- 

ства; 

Центр музы- 

кального 

раз- 

вития; 

Творческая 

мастерская; 

Центр рисо- 

вания 

Центр кон- 

струировани

я 

Центр сю- 

жетно- 

ролевых игр: 

Уголок 

ряже- 

нья 

Уголок 

уеди- 

нения. 

Центр 

сюжет- 

но-ролевых 

игр; 

Панно  

«Я пришел», 

«Наши име- 

нинники», 

«Наши доб- 

рые дела». 

«Мы дежу- 

рим»; 

Уголок 

уеди- 

нения; 

Уголок 

наря- 

дов. 

Центр 

сюжет- 

но-ролевых 

игр; 

Панно 

«Азбука 

настроения»,

«Наши име- 

нинники», 

«Панорама 

добрых 

дел». 

«Наши успе- 

хи». 

«Мы- 

дежурные»; 

Уголок 

уеди- 

нения. 

 

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

 1,5-3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 1,5-3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 1,5-3 

года 

3-5 лет 5-7 лет 

 Центр 

сен- 

сори- 

ки; 

Цнтр 

«Мои 

люби- 

мые 

книж 

ки» 

Центр 

дидак 

тиче 

ских 

игр 

Уголо

к при-

роды  

Уголо

к 

«песо

к- 

вода» 

Центр 

«Мои 

люби- 

мые 

книж- 

ки» 

Центр 

дидак-

тических 

игр  

Уголок 

природы 

Центр 

«Я 

в 

без 

опасно 

сти» 

Центр 

коллек 

ций 

Мини 

музей 

Панно 

«Буквен- 

ный 

фриз» 

«Цифро- 

вой фриз, 

«Космос

» 

Центр 

занима-

тельной 

матема-

тики 

Центр 

«Мои 

любимые 

книжки»;

Центр 

дидак-

тических 

игр 

Уголок 

природы 

Полочка 

умных 

Центр 

«Учите 

с 

нами» 

Центр 

речевы

х 

игр 

Теат- 

ральны

й 

уголок 

Уголок 

общени

я 

Центр 

«Учите 

с 

нами» 

Центр 

речевы

х 

игр 

Центр 

«Разви 

ваем 

пальчи 

ки» 

Теат 

ральны

й 

уголок 

Уголок 

общени

я 

Цнтр 

«Учи 

м 

бук- 

вы, 

рас- 

ска- 

зыва- 

ем» 

Центр 

рече 

вых 

игр 

 

Центр 

«Раз 

вива 

ем 

паль- 

чики» 

Теат 

раль 

ный 

уго 

лок 

Физкул

ь- 

турный 

уголок 

Физ- 

куль- 

турный 

уголок 

 

Центр 

двига- 

тельной 

активно- 

сти 

 



  
 

книг;Ми 

ни- 

лабора- 

тория 

Центр «Я 

люблю 

тебя, 

Россия!» 

Уголок 

безопас-

ности 

Островок 

сокро-

вищ 

Мини-

музей 

Уголок 

перво-

классни-

ка 

Уго 

лок 

об 

ще 

ния 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей среды  по 

образовательным областям 

 Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

 Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие атри- 

бутов и 

пособий 

для 

исследователь

ской 

деятельности 

Наличия мате- 

риалов для 

сен- 

сорного 

образо- 

вания 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, 

пособий для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Наличие худо-

жественной и 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным 

темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие 

разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр 

(маски, 

шапочки) 

Наличие атри-

бутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис 

идр.) 

Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

ПЛОСКОСТОП

ИЯ 

Наличие не- 

стандартного 

оборудования. 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

Наличие вы-

носного мате-

риала для про-

ведения по-

движных игр на 

прогулке 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литера- 

туры по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я.Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

Наличие фото-

графий, 

символов, 

отражающих 

жизнь 

группы, эмоции 

Наличие атри- 

бутов, игрушек, 

предметов - 

заместителей 

для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Наличие уголка 

дежурств. 

Наглядная ин- 

формация для 

родителей 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и роди-

телями 



  
 

энциклопедич

еской 

литературы 

Наличие мате-

риалов по пра-

вилам 

безопасности 

Наличие 

дидак-

тических и 

развивающих 

игр 

средства 

Наличие 

дидактических 

игр 

 

Вид по-

мещения 

Особен-

ность 

Функцио-

нальное 

ис-

пользован

ие 

Обеспечивае

т 

Решаемые 

цели и задачи 
Оснащение 

Приёмны

е 

Одна на 

одну груп-

пу 

Прием 

детей в 

утренние 

часы  

Сбор детей 

на 

прогулку 

Хранение 

выносного 

материала 

для про-

гулки 

Обеспечивает 

эмоционально

е 

благополучие 

детей во 

время 

утреннего 

прихода в 

детский сад 

Обеспечивает 

фильтр забо-

левших детей 

Обеспечивает 

сбор детей на 

прогулку и 

приход детей 

с прогулки 

Обеспечивает 

хранение вы-

носного мате-

риала на 

прогулку 

Создание у де-

тей 

эмоциональ-

ного комфорта, 

положительног

о настроя на 

предстоящий 

день 

Обеспечение 

наблюдения за 

самочувствием 

детей 

Формирование 

у детей 

умений, 

навыков одева-

ния на 

прогулку и 

раздевания 

Создание усло-

вий для разно-

образной дет-

ской 

деятельности 

на прогулку 

Детские шкафы 

для одежды в 

соответствии с 

возрастом детей 

Медицинские 

предметы (тер-

мометры, сте-

рильные сал-

фетки и др.) для 

осмотра детей 

Журнал осмотра 

детей 

Шкаф для хра-

нения выносно-

го материала 

для прогулки 

Прогулоч

ные не 

отапливае

мые 

веранды 

Одна на 

одну 

группу 

Создание 

условий 

для игро-

вой, 

познава-

тельной, 

иссле-

довательск

Обеспечивает 

организацию 

образователь-

ного 

пространства 

по игровой, 

познава-

тельной, 

Развитие любо-

знательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Организация 

совместной со 

взрослыми по-

Оборудование 

для 

познавательно- 

эксперименталь

ной дея-

тельности 

Атрибуты к 

детской игровой 



  
 

ой и 

творческой 

активности 

детей 

иссле-

довательской 

и творческой 

активности 

детей 

знавательных 

действий 

экспе-

риментального 

характера 

Стимулирован

ие детей к 

творческой 

деятельности 

активности 

Оборудование 

для творчества 

детей 

                                      



  
 

Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа подготовительной группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» является 

нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. Рабочая программа разработана на 

основании нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: Программа разработана в 

соответствии с параметрами оценки образовательной программы с точки зрения качества: 

• ориентация на возраст ребенка; 

• направленность на индивидуализацию образования; 

• ориентация на интегративность содержания; 

•степень проработанности по разным направлениям развития; 

 • характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

• особенности планирования; 

• преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров 

по занятиям. 

Подготовительную группу посещают дети с 6 года до 7 лет. Продолжительность 

пребывания воспитанников – 10,5 часов.  

Рабочая программа состоит из обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» первой младшей 

группы, обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко», представлены авторские образовательные 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

Авторская программа по речевому развитию - программа Колесниковой Е.В. «От звука к 

букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». Авторская программа по познавательному развитию (ФЭМП) - программа 

Колесниковой Е.В. «Математические ступеньки». 

Содержание рабочей программы подготовительной группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 

«Солнышко» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СКР) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 



  
 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДО.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (ПР) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие (РР) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Художественно - эстетическое развитие (ХЭР) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие (ФР) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. 

ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

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

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

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 



  
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами основной общеобразовательной 

программы и реализуется в различных видах деятельности.  

  Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы 

рассматриваем как социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой многообразие форм партнерского взаимодействия 

с родителями: 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

 

ГЛОССАРИЙ 
Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ.  

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации.   

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также 

реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования.  

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.  



  
 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных 

программ.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования —комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, 

старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 



  
 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе 

ФГОС ДО.  

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 

п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их 

возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, 

воспитывающим таких детей.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебного плана.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования
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Приложение № 1 

Сведения о состоянии здоровья 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Группа здоровья ЧБД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Примечание: заполняется медсестрой Д 
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Приложение № 2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
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Приложение №3 

Работа с родителями в подготовительной группе  

 ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

 Цель: установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника по вопросу 

подготовки к школе. 

Задачи: 
1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. 

2. Повысить грамотность родителей в области развивающей педагогики, пробудить в них интерес и 

желание участвовать в воспитании и развитии своего ребёнка.  

3. Воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребёнка в 

разных видах деятельности. 

Форма проведения:  консультация 

Оборудование: 
Литература по теме собрания; 

Мультимидийное оборудование для выступлений педагогов и родителей; 

памятка для родителей, 

Участники:   старший воспитатель, воспитатели группы, родители. 

Предварительная работа: 
Экскурсия детей  в школу; 

Анкетирование «Готовность ребенка к школе». 

Выставка методической литературы по теме собрания, рабочих тетрадей, продуктов продуктивных 

видов деятельности; 

Подготовка родителей к выступлению по обмену опытом семейного воспитания. 

Ход собрания: 
Воспитатель: Вот и наступил - последний год перед поступлением вашего ребенка в школу. В 

любой семье этот год заполнен не только приятными волнениями и ожиданиями, но массой 

непривычных проблем и тревог. Безусловно, вы полны желания, чтобы ваш малыш не только 

хорошо учился, но и оставался здоровым, успешным человеком.  Это зависит от того как мы 

ответственно отнесемся к этому вопросу в течение этого года.  «До школы еще целый год!» - часто 

мы слышим от вас, а мы отвечаем «До школы только один год», сколько еще нужно сделать, 

успеть, если хотим, чтобы ребенок легко учился, и при этом был здоров. Каждая семья, отправляя 

впервые ребенка в школу, желает, чтобы ребенок учился хорошо и вел себя отлично. 

 Но, как известно, не все дети учатся хорошо и не все добросовестно относятся к своим 

обязанностям.  Во многом причина зависит от недостаточной подготовки ребенка к школе. 

Перед вами   и перед нами сейчас стоит важная, ответственная задача - подготовить ребенка к 

школе. 

                       ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА?        

Да, потому, что в школе с первого же дня ребенок встречается со многими трудностями. 

Для него начнется новая жизнь, появятся первые заботы, обязанности: 

а) самостоятельно одеваться, умываться; 

б) внимательно слушать и слышать; 

в) правильно говорить и понимать то, что ему говорят; 

г) спокойно сидеть в течение 45 минут; 

д) быть внимательным; 

е) уметь самостоятельно выполнять домашние задание. 

     Очень важно с первых дней пробудить у ребенка интерес к школе, поселить в нем желание 

выполнять каждое задание, как можно лучше, упорно и настойчиво трудиться. 



 

86 
 

     Заметьте, если у школьника учение идет успешно, то он занимается с охотой и наоборот, неудача 

вызывает нежелание учиться, идти в школу, страх перед трудностями. Эта неудача расслабляет и 

без того еще слабую волю ребенка. Мы взрослые по себе знаем, каким большим стимулом в работе 

является, успех, как он окрыляет нас, как хочется больше работать. 

     Хорошо подготовить детей к обучению к школе - это значит, как думают некоторые родители, 

научить детей читать, писать. Но это не так!  Чтению и письму их будут обучать в школе учителя – 

специалисты знающие методику. Важно подготовить ребенка к школе физически и психологически, 

социально. Как это сделать, расскажем вам на сегодняшнем собрании. 

      С первых дней школа предъявит ребенку «правила для учащихся», которые он должен 

выполнять. 

 Поэтому Вам, родители, надо обратить сейчас серьезное внимание на воспитание у них: 

а) послушания; 

б) сдержанности; 

в) вежливого отношения к людям; 

г) умение культурно вести себя в обществе детей, взрослых. 

     Как сформировать данные качества? 
 Чтобы воспитать послушание у ребенка, надо систематически изо дня в день, не повышая тона, не 

теряя терпения добиваться от ребенка выполнения всех требований взрослых с одного слова, если 

не получается у ребенка надо показать ему, научить, но не ругать и не кричать. Если поручаем 

какое-нибудь дело надо, чтоб ребенок доводил его до конца, контролировать. Нет слова «не хочу», 

«не буду». 

Пример: 
I.  Толя, придя из школы домой, почти никогда не знает, что объясняла учительница, что она 

задала на дом. И часто маме приходится справляться у других детишек. 

II. Мама зовет Леню домой. «Леня! Иди домой!». А он невозмутимо играет. «Леня! Ты слышишь 

или нет?». А Леня по-прежнему невозмутим, как будто сказанное относится ни к нему. И только 

тогда, когда слышит угрожающие: «Ну хорошо! Только приди тебе будет! Он поворачивает 

голову» ну - ну сейчас! Слышу!». 

Вот такие Лени, Толи, в классе никак не реагируют на слова учительницы, занимаясь чем-то 

другим, не относящимся к уроку. Они не достают вовремя учебников, не открывают их на нужной 

странице, не слышат объяснений, не знают, как надо выполнять то или иное упражнение. Решать 

примеры, не слышат и заданий на дом. Иногда такой ученик бывает искренне удивлен: «Я не 

слышал, что вы сказали» - говорит он. Он не слышал не потому, что не хотел, а потому, что его не 

приучили слушать, слышать и немедленно выполнять указание взрослых с одного слова. Если 

ребенок часто отвлекается, чем-то надо привлечь его внимание, а потом давать поручения: 

«Послушай, что я скажу». 

Пример сдержанности: 
Лена пришла из школы огорченная. В школе её учительница наказала. По её словам, она ничего 

плохого не делала, только когда решали примеры, не удержалась и громко сказала сколько 

получится. Почем у же она не умела сдерживать свои порывы. 

 Дети дошкольного возраста подвижны, непоседливы. Поэтому важно до школы вырабатывать у 

них привычку сдержанности, умение тормозить чувства, желание, если они противоречат 

интересам окружающих. 

Пример: 
Мать внушает ребенку: «Пока бабушка спит, ты поиграй спокойно не стучи, говори 

шёпотом». Очень часто дети вступают в разговор взрослых, учите их сдержанности. Да потому что 

с самого раннего детства родители мало обращали внимание на поведение, не останавливали ее, 

когда она перебивала речь говорящих, вмешивалась. Мы этим самым воспитывали 

дисциплинированность, общую культуру поведения самоконтроль. 

 Эти качества потребуются не только в школе для успешного обучения, но и в жизни, в семье. 

 Если вы хотите, чтобы ребенок ваш был вежлив, скромен, почтителен с взрослыми и детьми, 

недостаточно ему говорить «Будь вежливым», «Веди себя скромно, прилично». 
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 Ему могут быть непонятны эти слова «вежливость, скромность, почтительность». 

Он может даже и не знать их значения. 

Ему надо прививать правила вежливости: 
 Здороваться, прощаться со взрослыми, с родными, соседями, в саду, в общественных местах; 

 Извиняться, благодарить за услугу; 

Обращаться ко всем взрослым на «вы»; 

Уважать труд взрослых: входя в помещение вытирать ноги, не портить одежды, убирать за собой 

одежду, игрушки, книги; 

Не вмешиваться в разговор взрослых; 

Не шуметь, если дома или у соседей кто-либо отдыхает, болеет; 

Не бегать, не прыгать, не кричать в общественных местах; 

Вежливо вести себя на улице: говорить тихо, не обращать на себя внимание окружающих; 

Благодарить за еду, оказывать посильную услугу взрослым, предложить стул, уступить место, 

пропустить вперед взрослого. 

 Вы должны знать: 

Самый сильный верный способ воспитания вежливости у детей – это хороший пример самих 

родителей. Прежде всего, самим взрослым надо быть вежливыми друг с другом. 

Не одергивайте его без надобности, не наказывайте в присутствии посторонних. Детское сердце 

очень чутко и ранимо, важно, чтобы в раннем возрасте в сердце у ребенка не оставалось рубцов от 

незаслуженных обид, от разочарования в людях, которым он верит 

Не допускайте уговоров и упрашивания. Ребенок должен знать слово нельзя, и подчиняться ему. 

Не забывайте: 
Похвала и осуждение – сильные воспитательные средства. Но хвалить нужно осторожно, иначе 

может развиться самомнение. 

Следите за своими поступками и словами. 

Не срывайте зла на детях, сдерживайте себя. 

Своим собственным поведением показывайте детям примеры скромности, честности, 

доброжелательности к людям. 

 Тогда можно будет с уверенностью сказать, что воспитаете в ребенке все те качества, которые 

необходимы ему будут в школе и в жизни. 

Это я сказала о роли родителей в подготовке детей к школе. 

Вся учебно-воспитательная работа детского сада направлена на всестороннюю подготовку ребенка 

к обучению в школе. 

Детский сад воспитывает интерес к школе, желание учиться. 

В детском саду воспитывают: самостоятельность, трудолюбие, дисциплинированность, опрятность, 

чувство дружбы, товарищества. 

Дети получают знания по родному языку, математике, лепке, рисованию. 

Детей учат внимательно слушать, понимать взрослых, быть усидчивыми, внимательными на 

занятиях. 

В заключение могу привести слова Ушинского. 

«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете 

его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда 

вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы 

радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как смеетесь, читаете газету 

– все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие, изменения ребенок видит и чувствует. 

              В настоящее время  в продаже имеется большой выбор литературы со специально подобранными 

текстами и заданиями, благодаря которым ребенок сможет развить речевые навыки. 

 Важно, чтобы родители не забывали, что ребенок учится говорить в первую очередь у них, 

следили за своей речью, за ее правильностью и как можно чаще общались с малышом. 

 Возможные проблемы развития речи будущего первоклассника: 

 — Плохая дикция 

— Недостаточный словарный запас 
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— Ребенок говорит односложными предложениями 

— Употребление слов-паразитов, нелитературных слов и выражений, сленга 

— Проблемы с диалоговой речью: неумение сформулировать вопрос, дать четкий ответ 

— Затруднения при пересказе текста, попытке сделать небольшой рассказ на предложенную 

тему 

— Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов 

— Неумение читать и говорить с выражением: использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т.д. 

Упражнения для развития речи, которые необходимо проводить в семье. 

1.Рассказ по картинке. Ребенку показывается картинка, он четко должен назвать все, что на ней 

изображено, ответить на вопросы взрослого, а потом составить по картинке небольшой рассказ. 

Картинка должна быть сюжетной и нравиться ребенку. Чем больше вы сумеете задать вопросов, 

тем лучше. Начиная с трех лет ребенок, должен постепенно усваивать сложные союзы, наречия и 

вопросительные слова ("если то", "потому что", "из-за", "который", "оттого", "куда", "кому", "кого", 

"сколько", "зачем", "почему", "как", "чтобы", "в чем", "хотя" и т.п.). 

 2. Разучивание стихов способствует развитию интонационной выразительности. Вначале 

текст несколько раз читает взрослый, стараясь как можно правильнее расставить интонационные 

оттенки, чтобы стихотворение понравилось ребенку и он мог похоже воспроизвести его. Можно 

попросить ребенка воспроизвести стихотворение немного громче, тише, быстрее, медленнее. 

3. Чтение на ночь играет важную роль в развитии речи ребенка, он усваивает новые слова, 

обороты, развивает речевой слух. Помните, чтобы ваше произношение было четким, ясным и 

выразительным. Обогащают словарный запас ребенка также колыбельные и потешки, они легче 

запоминаются. 

4. Поговорки и скороговорки способствуют улучшению дикции и развитию речевого 

аппарата. Даже ребенку с развитой речью повторение скороговорок пойдет только на пользу. 

 5. Отгадывание загадок формирует способность к анализу и обобщению, учит детей делать 

выводы, развивает образное мышление. Не забывайте пояснять ребенку загадки, объясняя, что, 

например, «тысяча одежек» — это капустные листы. Если ребенок отгадывает загадки с трудом, то 

помогите ему. Например, загадайте загадку и покажите несколько картинок, среди которых он 

сможет выбрать загаданный предмет. Как вариант игры в загадки — загадывание литературных 

персонажей: описываете героя сказки, раскладываете книжки и ребенок выбирает нужную. 

Уровень развития речи и развитие мышц пальцев руки тесно связаны друг с другом. Если 

развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если же развитие пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие. 

Именно поэтому тренировка пальцев рук ребёнка не только подготавливает руку к письму, но и 

способствует развитию его речи, повышению уровня интеллекта.  

Трудности в письме связаны, прежде всего, не с самим написанием элементов, а с 

неподготовленностью детей к этой деятельности. При обучении письму большую роль играет 

развитие тонкой моторики. Чем лучше ребенок умеет мастерить, рисовать, вырезать, тем легче он 

овладевает навыками письма. Поэтому необходимо начинать с развития моторных навыков: 

научить малыша лепить из пластилина фигурки, нанизать бусинки на ниточку, делать аппликации, 

собирать мозаику. Очень хорошо, если ребенок займется шитьем. Полезны и занятия рисованием, 

особенно раскрашиванием.  На занятиях по подготовке к школе дети учатся правильно сидеть за 

столом, располагать перед собой тетрадь, держать ручку. Под руководством учителя пробуем в 

воздухе над тетрадью рисовать элементы букв. Это упражнение способствует развитию 

координации движений.  Начальные навыки письма — освоение направлений движения ручки: 

рисование линий вверх, вниз, вправо, влево. Дети рисуют узоры по клеткам и закрашивают их 

цветными карандашами. Простой и эффективный способ подготовки руки к письму – обведение 

картинок по пунктирным линиям. Эти задания очень нравятся детям, т.к. тренируют мелкие мышцы 

руки, делают ее движения сильными и координированными. 

   Вот несколько упражнений для развития мелкой моторики руки: 

1.Упражнения с карандашом 
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Положите карандаш на стол. Ребёнок большим и указательным пальцем плавно вращает карандаш 

каждой рукой отдельно. 

Одной рукой ребёнок держит карандаш, а указательным и средним пальцами другой руки «идёт по 

карандашу». 

Катание карандаша. Карандаш зажимается ладошками обеих рук и катается между ними. 

Вспомните, как катают всем известную «колбаску» из теста. 

 2. Упражнения с бусами 

Очень хорошо развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно всё: пуговицы, 

бусы, рожки и макароны, сушки и т.д. При выполнении такого задания важно, чтобы ребёнок не 

только правильно продевал нитку в отверстия бусинок, но и соблюдал определённую 

последовательность нанизывания бусинок. 

Перекладывание бусинок пинцетом. 
Вам потребуется: пинцет, чашка с бусинами, пустая чашка. 

Ребёнок берёт пинцет и, аккуратно захватывая бусы из чашки, переносит их в другую посуду. 

Упражнение можно усложнить, если перекладывать бусинки в ёмкость с ячейками. Когда форма 

окажется заполненной, с помощью пинцета бусины перекладываются обратно в чашку. Бусин 

должно быть ровно столько, сколько ячеек в форме. 

Кроме тренировки координации пальцев руки, это упражнение развивает концентрацию 

внимания и тренирует внутренний контроль. 

3. Упражнения с пластилином 

Пластилин – прекрасный материал для занятий. Лепка очень хорошо способствует развитию 

мелкой моторики. 
Для начала полезно просто помять пластилин в руках, раскатать по – разному: колбаской или 

шариком. 

Обратите внимание! Ребёнок со слабым тонусом в руках и плечевом поясе очень быстро начнёт 

пользоваться весом тела для разминания пластилина – будет наваливаться всем телом. Раскатывая 

шарик между ладонями, маленький ученик будет стараться зафиксировать локти на столе, иначе он 

быстро устанет. В таком случае не выполняйте упражнения с пластилином за столом, а посадите 

ребёнка на табурет перед собой и покажите ему действия: скатать шарик между ладонями, сделать 

это перед собой, над головой, сдавить этот шарик между ладонями, скатать между ладонями 

колбаску, сдавить её между ладонями и т.д. 

    Основы математических знаний, необходимых будущим первоклассникам, дети также получают 

на занятиях в д/с.  Они изучают цифры, учатся считать до 10, как в прямом, так и в обратном 

порядке, решать простейшие задачи. 

Обучение ребенка счету, как и чтению и письму, проводится в игровой форме. 

 Цифра — понятие абстрактное, поэтому начинаем с обучения простому счету. Вначале ребенок 

осваивает понятия «много», «мало», «один», «несколько», а также «больше», «меньше» и 

«поровну». Для лучшего запоминания используем наглядные картинки. 

Также будущие школьники знакомятся с геометрическими фигурами, учатся ориентироваться на 

листе бумаги, а также сравнивать два предмета по величине. 

 Учить ребенка считать необходимо на конкретных предметах. Например, одевая ему тапочки на 

ноги, считайте «один», «два». Можно попутно называть и порядковые числительные: «первый 

тапочек», «второй тапочек». 

 Сосчитайте с ним, сколько яблок лежит в корзине, сколько ложек на столе и т.п. Читая сказки с 

числительными, возьмите несколько кружочков или палочек и пусть ребенок по мере прочтения, 

считает персонажей. Попросите его самого придумать сказку и сосчитать героев. Таким образом, у 

ребенка формируются основы математических умений. 

 Новые условия, в которые попадает первоклассник, требуют от него ответной реакции – новых 

форм поведения, определённых усилий и умений. От того, насколько ребёнок будет готов к 

обучению в школе, зависит течение адаптационного периода и последующее развитие школьника. 

Понятно, что ребёнок, который пришёл в школу, научившись читать, со сформированными 

навыками вежливого поведения, достаточно развитым физически, гораздо легче перенесёт нагрузки 
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адаптационного периода первых учебных дней. Поэтому важно организовать подготовку и 

воспитание детей в семье таким образом, чтобы свести к минимуму осложнения физического и 

психического характера в состоянии здоровья ребёнка, которые могут возникнуть в период 

адаптации к школе. 

Изменение образа жизни ребёнка при поступлении в первый класс ведёт к новым нагрузкам на его 

физическое и эмоциональное состояние.  Адаптация ребёнка к новым условиям жизни неизбежна. 

Но родители в силах сделать этот процесс максимально безболезненным. 

Поэтому родителям можно дать совет: не ставьте во главу угла только чистопрактическую 

подготовку ребенка. Помните о важности социальных навыков: умения общаться, заводить друзей, 

отстаивать свои интересы. 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития психологии как 

комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются уровни развития психологических 

качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения в новую 

социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

Физиологическая готовность ребенка к школе. 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть 

состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации 

движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при 

поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения основных 

гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и т. п. 

Психологическая готовность ребенка к школе. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: интеллектуальная готовность, 

личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

- к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о них пойдет ниже); 

- он должен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, до 

магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми; в 

общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать 

и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные 

замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя 

неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать 

свои ошибки, если таковые имеются. 

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная 

программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать взрослого и 

выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

4. Познавательная готовность ребенка к школе. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать определенным комплексом 

знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и 



 

91 
 

уметь ребенок в шесть-семь лет? 

1) Внимание. 

 • Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут.  

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. • Уметь выполнять работу по 

образцу, например, с точностью воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения 

человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. Например, называйте 

живое существо, но перед игрой обсудите правила: если ребенок услышит домашнее животное, то 

он должен хлопнуть в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 
• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «», «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, внизу, над, под, за  и т. 

п. 

3) Память. 
• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 
• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп горячий, а компот…» и т. 

п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, сапоги, кресло», «лиса, 

медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 
• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима при письме и 

рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 
• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, солнечный зайчик, 

играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 
• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, цветы, овощи, фрукты 

и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, месяцы, дни недели, 

свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их работы, свой город, адрес, какие 

бывают профессии. 

 Главной задачей воспитателей и родителей по подготовке детей к школе является именно 

развитие речи ребёнка. 

Если ребёнок путает звуки в произношении, он перепутает их на письме. Он также смешивает 

слова, которые различаются только этими звуками: лак – рак, жар – шар, рад – ряд, щель – цель и 
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т.п. Именно поэтому огромное внимание надо уделять развитию фонематических процессов. 

Фонема (звук) – минимальная значимая часть слова. Обращаем ваше внимание на то, чтобы вы не 

путали звук и букву!  

Запомните! 

1.Звуки мы слышим и произносим; 

2.звуки речи на письме мы обозначаем буквами; 

3.буквы мы пишем, видим и читаем. 

Рекомендуем  дошкольникам, не умеющим читать, называть буквы, как звуки, без призвука [Э]: не 

«бэ», «ве», а [б] [в].  

Одна буква может обозначать разные звуки (твёрдый или мягкий). 

Умение различать фонемы это основа основ: и понимания речи  другого человека, и контроля за 

собственной речью, и грамотного письма в дальнейшем. 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения логопед реализует следующие задачи: 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

формирование фонематического слуха, навыков звукового  анализа и синтеза; 

обогащения словарного запаса; 

формирования грамматического строя речи; 

развития связной речи; 

обучение грамоте. 

Чтение – это первоначальная ступенька в школьном обучении родному языку. 

Но прежде чем начать читать, надо научить ребёнка слушать, из каких звуков состоят слова, 

научить звуковому анализу слов, то есть называть по порядку звуки, из которых они состоят. 

Очень важно научить ребёнка сознательно выделять звуки из слова, определять место звука в слове, 

для успешной подготовкой к обучению в школе. 

С целью решения этой задачи предлагаем игры на выделение звука из ряда гласных звуков, слогов 

и слов, например: «Хваталки», «Поймай звук», 

«Подбери слово наоборот», «Продолжи слово», 

На занятиях по обучению грамоте мы учим детей давать характеристики гласным и согласным 

звукам, и учимся их обозначать  их на карточках, гласный – красным цветом, согласный твёрдый – 

синим, согласный мягкий  - зелёным. Предлагаю вам схемы разбора слова. Специально для вас мы 

разработали схему знакомства со звуками речи и схему их разбора. Одновременно со звуковым 

анализом слова мы используем буквенное написание.  

Ведущий: Итак, до школы осталось мало времени. Используйте эго таким образом, чтобы у вашего 

ребенка было меньше проблем в школе в этот трудный для него период. 
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Собрание для «Волшебный мир книги» 

 Цель: подведение родителей к выводу о том, что чтение детских книг играет огромную роль 

для их всестороннего развития. 

Задачи: расширять представления родителей о роли книг в воспитании ребенка; стимулировать 

самообразование родителей; прививать навыки читательской культуры; воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 Форма проведения: дискуссия. 

 Участники: воспитатели, родители, дети, библиотекарь. 

 Подготовка к собранию: 
1. Изучение читательских интересов семей и выяснение отношения к чтению книг дома  

2. Подготовка выставки разно жанровой детской литературы, аудиокассет и дисков с записью 

стихов, сказок, рассказов в художественном исполнении. 

3. Подготовка фотовыставки «Мы — читающая семья». 

4. Подготовить буклеты по теме собрания. 

5. Оформление папки-раскладушки «Как сказка помогла…»              

 План проведения 
1. Вступительная часть. 

2. Обозначение проблемы. Упражнение «Выбери дистанцию». 

3. Начало дискуссии «Роль книги в семейном воспитании». 

4. Анализ анкет 

5. Выступление библиотекаря. 

6. Продолжение дискуссии. 

7. Из опыта семейного воспитания. 

8. Разучивание игр для детей. 

9. Решение собрания 

 Ход мероприятия 

 Вступительная часть 
 Воспитатель. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. 

Мы читаем книги вместе 
С папой каждый выходной. 

У меня картинок двести, 

А у папы ни одной. 

У меня слоны, жирафы — 

Звери все до одного. И бизоны, и удавы, 

А у папы — никого! 

У меня в пустыне дикой Нарисован львиный след. 

Папу жаль. Ну что за книга, 

Если в ней картинок нет? 

Сказка учит добро понимать, 

О поступках людей рассуждать. 

Коль плохой, то его осудить, 

Ну а слабый — его защитить! Дети учатся думать, мечтать, 

На вопросы ответ получать. 

Каждый раз что-нибудь узнают, 

Окружающий мир познают. 

(Стихотворение рассказывают двое детей подготовительной группы)А. Лесных 

Наше время — время великих достижений науки, техники время замечательных открытий. Но из 

всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим М. Горький считал книгу. 

В книге заключен огромный духовный мир человечества. 

«Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко, убедительно, как было велико мое изумление, 

когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый 
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неведомый мир» (А. М. Горький). Эти слова писателя точно отражают желание всех взрослых 

подобрать для детей такие книги, которые ответили бы на все их «почему». 

«Прозорливые родители всегда стремятся к тому, чтобы дети имели собственные книги и, чтобы 

таких книг было много. Они читают малышам вслух, а те сосредоточенно слушают... Однако такая 

картинка из жизни несколько идеализирована. Сегодня многим детям вообще никто ничего не 

читает, некоторым от случая к случаю читают что-нибудь по вечерам или в выходные. А без 

помощи взрослых ребенку не войти в прекрасный мир книги. Дети, получившие "книжную 

прививку" в раннем детстве, несравненно лучше готовы к обучению в школе. Они умеют слушать, 

сосредотачиваться на определенном занятии, хорошо говорят 

 Воспитатель. Тема нашей встречи — «Волшебный мир книги». 

Сегодня нам предстоит ответить на главный вопрос: какое место в семейном воспитании ребенка 

принадлежит книге? 

 Обозначение проблемы. Упражнение «Выбери дистанцию» 
 Воспитатель. Сегодня символ обсуждаемой темы — детская книга (кладет ее на куб в 

центре комнаты). Задание родителям: Встаньте от книги на такое расстояние, которое 

продемонстрирует вашу близость или отдаленность по отношению к теме встречи. А затем одной 

фразой объясните выбранное вами расстояние. 

 Родители выполняют здание. 
 Воспитатель. Чтобы нам сегодня было легче общаться друг с другом и решать 

поставленные задачи, давайте проведем небольшую разминку. 

 Литературная викторина для родителей. 
 Взрослым – продолжить стихотворение, назвать автора. 

Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой 

Распустились кисти белой бахромой  

(С. Есенин “Берёза”) 

Однажды в студеную, зимнюю пору 

Я из лесу вышел, был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз”. 

(Н. Некрасов “Мужичок с ноготок”) 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То как зверь она завоет, 

То заплачет как дитя  

(А. Пушкин “Зимний вечер”) 

Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной, 

Вот качусь я в санках 

По горе крутой.  

(И. Суриков “Детство”) 

Не ветер бушует над бором, 

Не с гор побежали ручьи, 

Мороз воевода дозором 

Обходит владенья свои.  

(Некрасов Н. из поэмы “Красный нос”) 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки, 

Оказалось, это брюки.  

(С. Маршак “Вот какой рассеянный”) 

  

 Начало дискуссии «Роль книги в семейном воспитании» 
 Воспитатель. А сейчас я приглашаю вас принять участие в дискуссии на тему «Роль книги в 

семейном воспитании». Существуют два противоположных взгляда на воспитательную роль книги: 

одни родители считают, что книга — средство развлечения и забава; другие — что это полезное 

занятие для всестороннего воспитания ребенка. 

— Обоснуйте свою точку зрения: какова роль книги в семейном воспитании. (Мнения родителей.) 

— Всегда ли стремление взрослых купить ребенку как можно больше книг приводит к 

положительным воспитательным результатам? Так ли безопасен культ книги? (Мнения 

родителей.) 

 Анализ анкет. 

 Выступление библиотекаря 
 Воспитатель. А у нас сегодня в гостях библиотекарь районной детской библиотеки 

Артамонова Наталья Ивановна 

 Рекомендации по комплектованию детской библиотечки 
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Библиотекарь обращает внимание родителей на содержание подготовленной к встрече книжной 

выставки (научно-популярные книги для детей, классическая литература, книги о природе, людях 

труда, сборники сказок, загадок, былины и др.). Обращается внимание на то, что детей необходимо 

знакомить с произведениями детской литературы разных жанров (стихотворения, сказки, рассказы, 

малые фольклорные формы). 

В содержании произведений должны раскрываться все сферы окружающего ребенка мира: «Я сам» 

— о детях, их эмоциях, чувствах; «Нерукотворный мир» - о природе; «Рукотворный мир» — о 

предметах, созданных руками человека; «Мир людей и человеческих отношений». 

 Рекомендации по обучению детей 
Библиотекарь рассказывает о том, что собой представляет книга, формулирует основные 

требования — как с ней необходимо обращаться детям и как этому нужно учить. 

Проходит награждение самых читающих семей. 

 Продолжение работы с родителями. 
 Воспитатель обращается к родителям, просит желающих рассказать, как они поступают, 

если ребенок отказывается слушать. Родители высказываются, делятся опытом. 

 Далее родители выступают по следующим вопросам: 
Книга в нашей семье. 

Традиции нашей семьи. 

Отношение детей к книге. 

                Из опыта семейного воспитания 

Работа с родителями по подготовке выступлений проводится заранее, за несколько дней до 

собрания. Каждому родителю вручается буклет «Волшебный мир книги», в котором есть памятки 

по воспитанию активного читателя. 

 Разучивание игр для детей. 
 Игра «Очумелые ручки». Ребенку прочитали сказку про Машеньку и Медведя, дайте ему 

лист бумаги и краски, пусть рисует персонажей. Или лепит из пластилина, или вырезает из цветной 

бумаги. Рукодельных фантазий множество. 

 Ролевые игры не только могут быть интересными, но и полезными. Например, можно 

устроить заседание суда по обвинению злодейств Бабы-Яги, Карабаса-Барабаса, Кощея. Играть 

могут все члены семьи. Роли распределяются: судья, прокурор, адвокат, свидетели. Затем 

выносится приговор. В данном случае у ребенка развивается логическое мышление, 

справедливость, милосердие к осужденным. 

 Игра «Спектакль». Разыгрывается спектакль с участием домашних или маленьких друзей. 

Нужно дать ребенку проявить свои творческие мыслительные способности, развить фантазию. 

 Игра «Летучка». После прочтения спросить у ребенка, что он думает о каком-либо 

поступке героя, как относится к разным персонажам. А потом предложить созвать этих героев на 

совет и высказать свое суждение, просьбу, недовольство. 

 Заключительное слово воспитателя: 
Работа с книгой богата и разнообразна как по форме, так и его содержанию. Долг каждого педагога 

- научить детей любить книгу, ощущать потребность в ней, понимать её. В обучении, воспитании и 

развитии ребенка огромную роль играет книга. Но книга учит только тогда, когда ребенок умеет с 

ней работать, умеет читать в истинном смысле этого слова, т.е. понимает прочитанное, от этого во 

многом зависит и его воспитанность, и умственное развитие. Нужно помнить, что работа эта очень 

важная и её нужно проводить систематически. Оттого, насколько дружно мы будем ей заниматься, 

зависит будущее наших детей: какими они вырастут взрослыми читателями, и какими людьми. 

Подтверждением сказанного могут служить слова С. Лупана: “Привить ребёнку вкус к чтению - 

лучший подарок, который мы можем ему сделать”. 

 Решение собрания: 
Учитывая важную роль родителей в воспитании у детей любви к книге и развитии у них 

устойчивого интереса к чтению, направить усилия на решение следующей задачи: 

- рассказать детям о детской библиотеке, записаться в неё и регулярно брать книги для семейного 

чтения. 
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- читать ежедневно с ребенком детские книги; 

- обсуждать с ним прочитанное; 

- помогать детям составлять по иллюстрации рассказы; 

- посмотреть телевизионные программы о создании книг; 

- регулярно разучивать с детьми стихотворения. 

- в каждой семье найти время для организации семейного чтения. 

-для успешного овладения навыками чтения без принуждения, руководствоваться советами 

опытных родителей, воспитателей и 
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Собрание для родителей «Подготовка детей к школе посредством изобразительной 

деятельности» 

 Цель: помочь родителям детей подготовительной группы сориентироваться в основных 

трудностях, с которыми может столкнуться первоклассник, и возможных способах хорошей 

адаптации детей к обучению в школе. 

Повестка дня: 
1. Анкета «Насколько вы готовы быть родителем дошкольника» (автор А.Колеченко). Беседа на 

тему: «Подготовка руки ребенка к письму». 

2. Игра с родителями «Путешествие в страну Изобразилию» (нетрадиционные способы 

изображения). 

3. Десять советов родителям будущих первоклассников. 

4. Заповеди для родителей будущего первоклассника. 

5. Памятка для родителей, будущих первоклассников. 

Ход собрания: 

1.        Проблема готовности детей к обучению в школе – это очень жизненная и острая задача, от 

решения которой зависит многое, в конечном счете судьба наших детей, их настоящее и будущее. 

 Все родители хотят, чтобы их дети в школе хорошо учились, были послушными, активными, 

жизнерадостными. Однако школьные трудности неизбежны, но кто-то справиться с ними легко, а 

кому-то будет трудно, и от взрослых потребуется большой запас терпения, чтобы понять и помочь 

ребенку. Для того, чтобы дети безболезненно входили в школьную жизнь, необходимо чтобы они 

были подготовлены к предстоящим изменениям. 

 Готовность к школе предполагает не только наличие определенных знаний, но и умение 

учиться, то есть стремление сразу понять учебную задачу, запомнить, удержать ее в ходе 

выполнения, проверить, оценить результат свей деятельности. Не менее важные показатели — это 

развитие речи, познавательных способностей, произвольного внимания, а также умение общаться, 

понимать, и выполнять правила поведения в школе и главное это желание учиться. 

 В школу приходят разные дети, с разным кругозором. Что должен знать ребенок до школы 

обязательно, а какие знания еще совсем не актуальны для будущих первоклассников. 

 Важно, чтобы ребенок мог назвать день своего рождения, свой возраст, адрес. Хорошо если 

ребенок знает профессии родителей. Многие дети говорят, что бывали у мамы и папы на работе, но 

не знают кем они работают. О чем могут говорить пробелы в этих совершенно элементарных 

знаниях. Во-первых, о недостаточном взаимодействии родителей и ребенка. Как правило, у 

взрослых нет времени, они заняты, разговоры с детьми ограничены в основном бытовыми 

проблемами. Он чаще всего бывает один, занят играми или смотрит телевизор. 

В любом случае развитие активности, наблюдательности, любознательности ребенка происходит в 

контакте со взрослыми. 

 Многие родители приобрели книги или тетради по дошкольной программе: 

-игровые задания; раскраски, картинки. Дети в подготовительной группе уже более уверенно 

держат карандаш, хорошо ориентируются на листе бумаги. Им не составляет большого труда, 

используя в качестве опоры клеточки, зарисовать в них какое-нибудь насекомое или животное. Из 

отдельных рисунков они могут составить большую сюжетную картину. Но, задания должны 

выполняться в присутствии родителей, более того, каждое задание сопровождается пояснением для 

ребенка. Помните! Активным, любознательным детям легче учиться. 

        Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для самого ребенка, так и для 

его родителей. Понимая важность подготовки детей к школе, даже за несколько месяцев до начала 

учебного года можно организовать целенаправленные развивающие занятия с детьми, которые 

помогут м на этом новом этапе жизни. Многое могут сделать для ребенка в этом отношении 

родители – первые и самые важные его воспитатели. 

Психологическая готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное 

образование. Прежде всего у ребенка должно быть желание идти в школу, то есть на языке 

психологии – мотивация к обучению. У него должна быть сформирована социальная позиция 

школьника: он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, 
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контролировать свое поведение. 

 Важно, чтобы ребенок был здоровым, выносливым, иначе ему будет трудно выдержать 

нагрузку в течении урока и всего учебного года. И, пожалуй, самое главное – у него должно быть 

хорошее умственное развитие, которое является основой для успешного овладения школьными 

знаниями, умениями и навыками 

 Совместными усилиями, мы взрослые, должны сделать все от нас зависящее, чтобы дети 

могли успешно учиться в школе и стать достойными гражданами нашей страны. 

Все дети испытывают трудности в обучении письму. С целью предотвращения возникновения 

нарушений письма, необходимо проводить профилактическую работу с дошкольниками, которая 

должна основываться на продуктивных видах деятельности.  Продуктивная деятельность включает 

в себя изобразительную и конструктивную, которые являются эффективным средством подготовки 

детей к овладению письмом. Рисование и лепка развивает не только творческие способности, но 

благотворно влияет на развитие мелкой моторики, пространственного мышления. При рисовании и 

изготовлении поделок ребенок учиться концентрироваться и сосредотачиваться, развивается его 

усидчивость. Лепка и рисование благоприятно влияют на нервную систему в целом. Все это в 

дальнейшем стимулирует процесс овладения письмом. Рисование для детей – малоизведанный и 

привлекательный мир. Дети очень любят свои рисунки, гордятся ими, хвастаются, узнают свои 

«произведения искусства» среди множества других. Рисование тоже оказывает благотворное 

воздействие на развитие графических навыков, зрительного восприятия, необходимых для 

овладения процессом письма. 

 На занятиях по изобразительной деятельности наряду с развитием творчества и подготовки 

руки к письму мы решаем и коррекционные задачи: 

-развитие мелкой мускулатуры кисти рук; 

-формирование сенсорных эталонов; 

-навыков использования эталонов при анализе качеств и свойств предметов окружающего мира. 

 Для того, чтобы совершенствовать изобразительные умения и навыки, используем 

нетрадиционные техники рисования. Это дает возможность детям думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное, само выражаться.  Чтобы научить детей нетрадиционным 

техникам рисования мы используем различные технологии изображения: 

- рисование по-сырому; 

- контурную живопись палочками, пером; 

- восковую живопись; 

- пластилиновое рисование; 

- технику завитка, клубочка, спиральки; 

- монотипию; 

- «ладонь-помощницу» 

- кляксографию; 

- рисование по точкам. 

 За счет использования различных способов изображения, новых технических приемов, 

создаются условия для развития мелкой моторики и подготовки руки ребенка к письму. 

2 А теперь мы предлагаем родителям «Путешествие в страну Изобразилию». 

Цель: познакомить родителей с нетрадиционными способами рисования;  

Поупражнять родителей в применении различных способов нетрадиционного рисования 

(пальчиком, тампоном, ладошкой и т.д.).       

 Воспитатель: Перед Вами на столах: лист белой бумаги, краски, ватные палочки, мятая 

бумага, пробки, трафареты, тампоны, а также Ваши пальчики и ладошки, всем этим можно 

рисовать. Нужно придумать картину, нарисовать ее и рассказать о ней. Приступаем, В добрый путь. 

Родители принялись за работу. Звучит тихая музыка. Очень красивые получились работы. Родители 

сами не ожидали, что можно рисовать без кисточек. 

3.  Десять советов родителям будущих первоклассников: 

Совет 1. Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для вашего ребенка, поэтому попробуйте 

учесть все факторы, которые могут осложнить его обучение. 
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Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, педагогами. 

 Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая будет у него нагрузка 

(сколько уроков в день, есть ли обязательные занятия). 

 Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте сколько времени       необходимо на 

дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние   процедуры и завтрак – не придется ли вставать 

слишком рано? 

 Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с учительницей вашего ребенка, подумайте, 

сможет ли она учесть его особенности (и захочет ли). 

 Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из школы. Это необходимо, 

если вы планируете какие-либо дополнительные занятия (музыкальная школа, кружки и т.д.). 

 Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома. 

 Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами. 

 Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой процесс и происходит совсем не быстро. 

Хорошо, если взрослый будет рядом. 

Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех ваших   надежд. Помните: 

ему очень нужна ваша вера в него и поддержка. 

4.  Заповеди для родителей будущего первоклассника. 

1. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка в присутствии   посторонних. 

Уважайте чувства и мнения ребенка. На жалобы со стороны окружающих,  даже учителя или 

воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту тему». 

2. Научите ребенка делиться своими проблемами. 

  Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. Искренне 

интересуйтесь его мнением, только так Вы сможете сформировать у него правильную жизненную 

позицию. 

3. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами Вашего   ребенка. 

  Видеть мир глазами другого – основа для взаимопонимания. 

 4.Чаще хвалите, восхищайтесь Вашим малышом. 

  На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получиться обязательно, только нужно 

еще несколько раз попробовать». 

  Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что Ваш ребенок 

  Может все, нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а 

не отделывайтесь такого рода поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей. 

 5. Определите общие интересы. 

  Это могут быть как познавательные интересы (любимые мультфильмы,  

  Сказки, игры), так и жизненные (обсуждение семейных проблем). 

 6. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи. 

  Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете (например, 

дайте ему деньги на хлеб и мороженое, комментируя сумму на тот и на другой продукт). Ставьте в 

известность об отсутствии денег в семье, ходите в магазин вместе. 

 7. Постоянно говорите с ребенком. 

  Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино, - пусть расскажет, что ему 

больше всего понравилось). Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок чувствовал, 

что Вам это действительно интересно. 

8. Отвечайте на каждый вопрос ребенка. 

  Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. 

 9. Начинайте «забывать» о том, что Ваш ребенок маленький. 

  Давайте ему посильную работу в доме, определите круг обязанностей. 

  Сделайте это мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы даже можем доверить тебе помыть посуду 

(вымыть пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.). 

10. Не стройте Ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. 

  Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, доводы Ваших требований, 

если возможно, предложите альтернативу. 
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  Уважение к ребенку сейчас – фундамент уважительного отношения к Вам в настоящем и 

будущем. 

 

Ошибки, которые совершать нельзя. 

Все родители воспитывают детей, исходя из своего жизненного опыта, понимания жизни. Каждый 

из нас мечтает о том, что он будет самым хорошим, самым умным и самым добрым в отношениях 

со своим ребёнком. И часто это получается. Но бывают моменты, когда поведение ребёнка ставит в 

тупик, раздражает; и мы делаем что-то такое, из-за чего бывает стыдно, неуютно, и начинаешь 

ругать себя и клятвенно обещать себе, что этого впредь не случится. Итак, какие же ошибки мы 

совершаем? Ошибка первая - безразличие  

"Делай что хочешь, мне все равно"  

Мнение родителей: 

 Когда я был маленьким, со мной не сюсюкались. Ребенок сам должен научиться решать свои 

проблемы. И вообще, ребенка надо готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет 

самостоятельным.   

Мнение психологов:  

 Ребёнок, чувствуя ваше безразличие, немедленно начнет проверять, насколько оно "настоящее".  

Проверка, возможно, будет заключаться в совершении проступков.  Ребенок ждет, последует ли за 

такой поступок критика или нет. Получается, что вы оба <бегаете по замкнутому кругу>.  Поэтому 

лучше вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже 

если его поведение вас совершенно не устраивает.  

Ошибка вторая -слишком много строгости  

"Ты должен делать то, что я тебе сказала. Я мама, я в доме главная"  

Мнение родителей: 

Дети всегда должны слушаться родителей - это самый важный в воспитании принцип. 

Альтернативы  здесь не допустимы. Не важно, сколько ребенку лет, старшеклассник он или 

дошкольник. Детям нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут нам на шею.  

Мнение психологов: 

Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают. Слишком строгое 

воспитание, основанное на принципах, которые не всегда понятны ребенку, напоминает 

дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы рядом, и игнорировать  все 

запреты, когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости. В случае необходимости можно сказать 

так: "Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все обсудим - почему и зачем".  

Ошибка третья - детей надо баловать  

"Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам"  

Мнение родителей: 

Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны получать самое лучшее. 

Детство - так быстротечно, поэтому оно должно быть прекрасно. Так приятно угадывать и 

исполнять любое желание ребенка.  

Мнение психологов: 

Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Излишняя опека и забота в 

дальнейшем может привести к проблемам. Когда родители буквально предугадывают каждое 

движение, каждый вздох, от этого ребенок не чувствует себя счастливее. Скорее, наоборот - он 

ощущает себя совершенно беспомощным и одиноким. "Попробуй-ка сделать это сам, а если не 

получится, я тебе с удовольствием помогу", - вот один из вариантов мудрого отношения к дочери 
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или сыну.  

Ошибка четвёртая- навязанная роль  

"Мой ребенок - мой лучший друг"  

Мнение родителей: 

Ребенок - главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно говорить обо всем. Он 

понимает нас, прямо как настоящий взрослый.  

Мнение психологов 

Взрослые проблемы не должны ложиться на плечи детей. Недопустимо втягивать их в конфликты, 

межличностные отношения взрослых людей. Дети устроены так, что им интересно всё. Конечно же, 

они будут выслушивать вас столько, сколько вы захотите. Скорее всего, они примут вашу сторону. 

Малыши готовы погрузиться в сложный мир взрослых проблем, вместо того чтобы обсуждать свои 

интересы со сверстниками. Но при этом их собственные проблемы так и остаются нерешенными. 

Ошибка пятая - денежная  

"Больше денег - лучше воспитание"  

Мнение родителей: 

У нас маленькая зарплата. Нет достаточных средств, чтобы позволить побаловать ребёнка.   

Если бы у нас было больше денег, мы дали ребёнку всё и сделали его более счастливым.  

Мнение психологов: 

Любовь не купить за деньги - звучит довольно банально, но это так. Часто бывает, что в семьях с 

невысоким достатком взрослые делают все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Буквально 

вытягиваются в струночку, чтобы у их ребёнка было ничуть не хуже, чем у других. Но такие 

родители не должны чувствовать угрызения совести за то, что не могут исполнять все желания 

своего дитяти. На самом деле внимание, ласка, совместные игры и общение намного важнее 

содержимого кошелька. И, если разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым, а 

осознание того, что он для родителей САМЫЙ-САМЫЙ.  

Ошибка шестая- наполеоновские планы  

"Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, фигурным катанием). Он не должен упустить 

свой шанс"  

Мнение родителей: 

Многие взрослые мечтали в детстве заниматься балетом, учиться игре на пианино или играть в 

теннис, но у них не было такой возможности. И теперь главная цель пап, и мам - дать детям самое 

лучшее образование. Не важно, если малышам этого не очень-то и хочется, пройдет время, и они 

оценят старания взрослых.  

Мнение психологов: 

К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. Родители сами провоцируют такое 

«неблагодарное» поведение детей. Ведь часто блестящее будущее, нарисованное взрослыми в 

своем воображении, всего лишь амбиции мамы или папы, но никак не истинное желание ребёнка. 

 Пока малыш еще маленький, он слушается взрослых. Взрослея, желает вырваться из «крепких 

объятий» родительской любви, начинает выражать протест доступными ему способами - это может 

быть и прием наркотиков, и просто увлечение тяжелым роком в ночные часы. Возникает ситуация 

непонимания, отчуждения, обиды со стороны взрослых. Поэтому, прежде чем решить что-то за 

ребёнка, прислушайтесь к его интересам. Понаблюдайте за его поведением и настроением, 

постарайтесь понять: нравится ли ему то, чем он занимается. Не превращайте жизнь ребёнка в 

удовлетворение собственных амбиций.  

Ошибка седьмая - слишком мало ласки  

"Поцелуи, объятия и прочие нежности не так уж и важны для ребенка"  
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Мнение родителей: 

Многие взрослые считают, что ласки (поцелуи с мамой, объятия с папой) в детском возрасте могут 

привести в дальнейшем к проблемам в сексуальной ориентации. Короче, никаких объятий и 

поцелуев. Есть более нужные и серьезные вещи.  

Мнение психологов: 

Дети любого возраста стремятся к ласке, она помогает им ощущать себя любимыми и придает 

уверенности в своих силах.  Есть мнение, что за весь день ребёнок должен получить не менее 10 

прикосновений (поглаживание по голове, объятие, поцелуи) для хорошего самочувствия и 

хорошего настроения. В противном случае ребёнок может испытывать эмоциональный голод и 

думать. Что его не любят. 

Ошибка восьмая - ваше настроение 

"Можно или нет? Это зависит от настроения"  

Мнение родителей: 

Неприятности на работе, плохие отношения в семье, <так себе настроение>. Как часто взрослые 

"выпускают пар" на ребенка! Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. Достаточно потом 

сделать вид, что ничего не произошло или купить давно обещанную игрушку, и все будет в 

порядке.  

Мнение психологов: 

Родители должны показывать малышу, что их радуют его хорошие поступки и расстраивают 

плохие. Это создает у детей сознание в непоколебимости жизненных ценностей. Когда взрослые в 

угоду своему эгоизму и настроению сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают, ребенок 

может понять только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако, если 

вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее договориться с ребенком: "Итак, когда у меня 

хорошее настроение, тебе будет позволено делать все, что ты захочешь. А если плохое, - постарайся 

быть ко мне снисходительным".  

Ошибка девятая - слишком мало времени для воспитания ребенка  

"К сожалению, у меня совсем нет времени для тебя"  

Мнение родителей: 

Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свою свободную минутку стараются 

проводить с детьми: они отводят их в сад и в школу, готовят для них, стирают, покупают все, что 

им нужно. Дети должны сами понимать, что у родителей просто нет времени поиграть и почитать с 

ними.  

Мнение психологов: 

Взрослые часто забывают простую истину - если уж родили ребенка, надо и время для него найти. 

Малыш, который постоянно слышит, что у взрослых нет на него времени, будет искать среди 

чужих людей родственные души. Даже если ваш день расписан по минутам, найдите вечером 

полчаса (в этом вопросе качество важнее количества) посидеть у кроватки малыша, поговорите с 

ним, расскажите сказку или почитайте книжку. Крохе это необходимо. 
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Консультация для родителей "Учите детей любить книгу". 

«Чтобы воспитать, тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение» 

А.П. Чехов 
 Не только в детском саду, в школе, но и дома, в семье надо учить детей любить книгу. 

Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро и выразительно 

читать, привить интерес к чтению, ведь роль книги в жизни человека огромна. Хорошая книга – и 

воспитатель, и учитель, и друг.  

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расширению 

кругозора, детского горизонта знаний о мире, помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в 

литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном.  

 Только приученный к книге ребёнок обладает бесценным даром легко «входить» в 

содержание услышанного или прочитанного. Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет 

и смеётся, представляет прочитанное так ярко, что чувствует себя участником событий. Книга 

вводит ребёнка в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем 

книга, прочитанная в зрелом возрасте. 

Задача взрослого - открыть ребёнку то необыкновенное, что несёт в себе книга, то наслаждение, 

которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь к книге ребёнка, должен сам 

любить литературу, наслаждаться ею как искусством, понимать сложность, уметь передавать свои 

чувства и переживания детям. 

 В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором во всём 

многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц 

до сказок и былин, с русской и зарубежной классикой с произведениями В. А. Жуковского, А. С. 

Пушкина, П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К. И. 

Чуковского, и многих других. 

В возрасте пяти лет начинается новая стадия в литературном развитии ребёнка. Самыми любимыми 

у детей становятся волшебные русские народные сказки с их чудесным вымыслом, 

фантастичностью, развитым сюжетным действием, полным конфликтов, препятствий, 

драматических ситуаций, разнообразных 

мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие злых и добрых сил и многое другое), с 

яркими сильными характерами героев.  Они открывают простор для чувств и мыслей ребенка о 

сложном мире, где сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы, где дети 

утверждаются в непременной, неизбежной победе добра над злом, удивляются чудесам и тайнам и 

пытаются раскрыть и осмыслить их. 

 В старшем возрасте ребёнок приобретает способность понимать текст без помощи 

иллюстраций. Дети уже способны понимать в книге такие события, каких не было в их собственном 

опыте. У ребёнка формируются умения воспринимать литературное произведение в единстве 

содержания и формы, осмысливать словесный образ, относиться к нему как к авторскому приёму. 

Возникает также умение не только замечать выразительное, яркое слово, но и осознавать его роль в 

тексте. 

 В старшем дошкольном возрасте возможности детей позволяют решать новые, более 

сложные задачи по формированию эстетического восприятия и понимания произведений 

художественной литературы: 

- закрепить и развивать устойчивый интерес к книге, воспринимать любовь к художественному 

слову; 

- знакомить с жанровыми особенностями некоторых видов литературных произведений (рассказ, 

сказка, басня, загадка, пословица, потешка и другие). 

- развивать и воспитывать воссоздающие воображение; 

- учить устанавливать многообразные связи в произведении, проникать в авторский замысел; 

- помогать ребёнку, не только осмысливать поступки персонажей, но и их мысли, чувства; 

воспитывать умение видеть скрытые причины поступков; 

- помогать ребёнку, осознавать его собственное эмоциональное отношение к героям произведений; 
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- обращать внимание детей на язык литературного произведения, авторские приёмы изображения. 

 Именно книги, волнуя ум, сердце и воображение детей, помогают им разобраться в сложных 

жизненных ситуациях, обостряют чуткость ко всему плохому и хорошему, побуждают 

самостоятельно находить правильные ответы на сложные вопросы. 

Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить книгу, 

т.к. неумение читать не только отрицательно влияет на успеваемость  ребенка, но и  на его общее 

развитие. Пока ребенок мал, взрослые с удовольствием читают ему книги. Когда же он идет в 

школу, то облегченно вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут. Но именно в этот период 

особенно важно обсуждать прочитанное с ребенком, совместно решать проблемные ситуации. А 

как нужна ребенку ваша помощь при выборе книги и дома, и в библиотеке! 

 Анкетирование показало – только третья часть семей практикует семейное чтение вслух. А 

вот назвать книгу, которую ребенок прочитал сам или слушал, смогли лишь пять родителей. 

Прекрасно, что наши дети любят читать сами, любят слушать, когда им читают! Так давайте 

поддерживать этот огонек похвалой!  

 Читайте книги с ребенком по очереди, рассматривайте картинки, находите смешные 

несовпадения, задавайте вопросы. Очень хорошо просматривать с детьми диафильмы, читая текст 

по очереди. Помните, что чтение является основой всего обучения в школе. Надеемся, что 

подготовленные нами памятки помогут вам преодолеть возникающие трудности в работе ребенка с 

книгой. 

 Взрослый знает, что книга не только учит, развивает и воспитывает ребенка, она пробуждает 

в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она помогает детской фантазии 

обрести богатую образность и внутренний смысл. 

Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это его способ 

проникновения в реальную действительность. Но что именно он выдумывает? Как сочиняет и 

почему сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические причины проявляются в детской 

игре, которая понемногу, зачастую незаметно для самого ребенка, становится его настоящей 

жизнью? Мир чтения, мир книги с ее литературными и графическими образами, помогает 

направить детское воображение. Книга подает ребенку пример творчества, пример творческого 

отношения к реальному миру. Именно здесь, на книжной странице, малыши встречают впервые 

гармоническое отражение действительности.  Есть в детской литературе книги разные: веселые и 

грустные, но они всегда жизнеутверждающие. Поэтому дети не могут не любить книгу, поэтому 

радуются книге, как празднику. А взрослые должны подготовить эту радость, помочь ребенку 

понять, почувствовать книгу во всей ее полноте. 

 Правила, которые сделают чтение вслух привлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие. Не бубните, как бы 

отбывая давно надоевшую повинность. Ребёнок это почувствует и утратит интерес к чтению.  

2. Демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребёнок должен знать, что книга - это не игрушка, не 

крыша для кукольного домика, и не повозка, которую можно возить по комнате. Приучайте детей 

аккуратно обращаться с ней. Рассматривать книгу желательно на столе, брать чистыми руками, 

осторожно перевёртывать страницы. После рассматривания уберите книгу на место.  

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком.  

Взрослый во время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, чтобы они 

могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так как эти формы 

проявления чувств дополняют и усиливают впечатления от прочтения.  

4. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку ритмической речи. 

Ритм, музыка речи чарует ребёнка, они наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха.  

В процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить о своих ощущениях, но 

иногда можно  попросить  просто молча «слушать себя». 

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо - в зависимости от 

содержания текста. Читая детям стихи и сказки, старайтесь передать голосом характер персонажей, 

а также смешную или грустную ситуацию, но не «переборщите». Излишняя драматизация мешает 

ребёнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.  
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6. Сокращайте текст, если он явно слишком длинный. В таком случае не надо читать всё до конца, 

ребёнок всё равно перестаёт воспринимать услышанное. Коротко перескажите окончание. 

7. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. Может быть, для родителей это и 

скучновато, но для него - нет.  

8. Читайте ребёнку вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал. Непременно 

продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребёнок научится читать: ценность хорошей книги 

зависит во многом от того, как отнеслись к книге родители и найдут ли для неё должное место в 

своей семейной библиотеке.  

9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» его. Полезная уловка: позвольте ребёнку самому 

выбирать книги.  

10. С самого раннего детства ребёнку необходимо подбирать свою личную библиотеку. 

Почаще ходите с ребёнком в книжный магазин, в библиотеку. Покупать книги следует постепенно, 

выбирая то, что интересует детей, что им понятно, советуясь с воспитателем. 

11. Читайте вслух или пересказывайте ребёнку книги, которые вам самим нравились в детстве. 

Прежде, чем прочитать ребёнку незнакомую вам книгу, попробуйте прочитать её сами, чтобы 

направить внимание ребёнка в нужное русло.  

12. Не отрывайте ребёнка от чтения или рассматривания книжки с картинками. Снова и снова 

привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое. 

 Уважаемые родители!  С детства прививайте ребенку любовь к чтению.  Пусть 

она проявляется у него как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. Если же 

этого в семье нет, то еще не поздно начать, хотя для этого потребуется немало сил и терпения. 

Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой книги научился 

отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. И самое главное – помнить, 

что ребенок сам по себе не получит всей той полноты общения с книгой, если не будет рядом 

родителей. И ни один компьютер не даст ребенку любви и тепла, которые он получает тогда, когда 

вы вместе читаете книгу. 

Читайте с детьми как можно больше, а главное - говорите, о чем прочитали! 

 

 Ваши дети - будущие первоклассники.  В первом классе одними из важных норм 

определения степени развитости ребенка являются нормативы техники чтения. 

Для того, чтобы определить технику чтения ребенку дается текст и одна минута на его прочтение, 

затем подсчитывается количество прочитанных слов. По истечении первого полугодия обучения в 

школе ребенок уже должен прочитывать не менее 20-25 слов в минуту с четким проговариванием 

слогов и слов. Во втором полугодии этот норматив повышается до 35-40 слов в минуту, при этом 

чтение должно быть полностью осознанным, а в тексте допускается присутствие слов сложной 

слоговой структуры, которые разрешается еще прочитывать по слогам. 

В памятке вы можете ознакомиться с нормативами техники чтения в разных классах школы. 

 

Приложение А. 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.Читайте вслух с ребенком не менее 10-15 минут в день. 

2.Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите комнату. 

3.Если ребенок устал, проведите физминутку. 

4. Во время чтения книги выясняйте значение трудных слов, рассматривайте иллюстрации. 

5.Беседуйте о прочитанном, о том, чему учит книга, что нового ребенок узнал. 

6.Предложите ребенку нарисовать картинку к самому интересному отрывку из книги или выучит 

его наизусть. 

7.Предлагайте ребенку для самостоятельного чтения специальную литературу из серии «Читаем 

сами». 

Приложение Б. 

 

Памятка для младших школьников 
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1.При  знакомстве с новой книгой рассмотри сначала обложку, прочитай фамилию и инициалы 

автора, название книги. 

2.Читай вслух правильно, обращай внимание на каждый слог и каждое слово. 

3.Читай вслух выразительно – соблюдай правильный темп, меняй высоту и силу голоса, интонацию 

согласуй со знаками препинания, делай паузы. 

4.Читай вслух бегло – произнося первый слог, смотри на второй. 

5.Те места, которые читаешь с запинками и хуже понимаешь, читай медленнее, перечитывай 

несколько раз. 

6.Читай книгу постепенно, по страницам, по главам. 

7.Помни: хорошая книга – твой лучший друг! 

Приложение В.  Беседа с детьми по вопросам 

1.Что ты больше любишь? 

А. Читать сам 

Б.Слушать чтение взрослых 

2.Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

А.Хвалят тебя 

Б.Ничего не говорят 

3.Читают ли в вашей семье книги вслух? 

А. Читают 

Б. Не читают 

4.Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитали? 

А. Дома? (да, нет) 

Б.В детском саду? (да, нет) 

Приложение  Г. Анкетирование родителей 

1.Что чаще всего предпочитает ваш ребенок? 

А. Читать сам 

Б.Слушать чтение взрослых 

2.Как вы поступаете, когда читает ваш ребенок? 

А. Хвалите его 

Б. Ничего не говорите 

3.Принято ли в вашей семье читать вслух? 

А. Да 

Б.Нет 

4.Сможетен ли вы назвать книгу, которую недавно  прочитал ваш ребенок? 

А. Дома (да, нет) 

Б.В детском саду (да, нет) 
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                    Консультации для родителей «Как научить ребёнка постоять за себя» 

 Этот вопрос волнует и мам, но пап, наверное, все-таки больше. Жизнь жестока – говорят 

мужчины, в ней надо пробиваться с боем, а у нас растет слюнтяй. Причем негодуют по поводу 

сыновнего слюнтяйства, как правило, те отцы, которые сами в детстве не умели постоять за себя, да 

и во взрослом возрасте не больно то напоминают Рембо или Джеймса Бонда. Впрочем, оно и 

понятно. Всем нам хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и были сильнее и счастливее 

нас. Давайте поможем им в этом. Только сделать это надо грамотно. Далеко не все дети успешно 

осваивают уроки самообороны. Многие зажимаются еще больше, поскольку не могут преодолеть 

страх и к тому же боятся вызвать неудовольствие папы. А потому предпочитают не жаловаться 

отцу на обидчиков, скрывать свои переживания, перестаю доверять родителям, отчуждаются от 

них. Это порождает еще большие проблемы, ведь, утрачивая опору в лице взрослых, ребенок 

ощущает свою полную беззащитность. А если он еще и от природы не смел, страх перед миром 

может стать паническим. 

 Но есть и другая крайность. Есть дети, которые, чуть что, привыкли кидаться на обидчиков с 

кулаками. Им бывает очень трудно ужиться в коллективе. К ним быстро приклеивается ярлык 

хулигана и вокруг него образуется вакуум. С ним предпочитают не связываться. Отвергнутые дети 

озлобляются, у них постепенно растет желание мстить. А это порождает ответную реакцию и так до 

бесконечности. К школе у ребенка может сложиться устойчивое убеждение, что вокруг одни враги, 

а это прямой путь к депрессии. 

 Но как же быть? Размышляя над этим, важно разделить два момента: отношение к ситуации 

самого ребенка и отношение родителей. И спросить: а так ли драматично обстоят дела в глазах 

вашего сына или дочери? Действительно ли, их обижают, унижают, подавляют? Или это в вас 

самих всколыхнулись какие-то старые обиды, и вы невольно приписываете детям свои 

представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно так. Почему «к 

сожалению?». Да потому, что в ребенке, таким образом, закладывается комплекс неполноценности. 

Не зафиксируй взрослый внимание на какой-то мелкой несправедливости, совершенной по 

отношению к его ребенку, тот, может быть, и ничего и не заметил бы. Ну, толкнули…, ну 

поддразнили…, ну не приняли в игру, С кем не бывает? Сейчас не приняли, а через полчаса примут. 

Две минуты назад толкнули, а еще через две минуты он кинется куда-то стремглав, и тоже нечаянно 

толкнет кого-нибудь. Детские обиды обычно нестойки и быстро улетучиваются. Но когда на обиде 

фиксируют свое внимание взрослые, она приобретает иной статус, как бы получает официальное 

признание.  А ведь некоторые родители не просто заостряют внимание ребенка на пустяковой 

обиде, они пытаются выяснять отношения в присутствие ребенка и других родителей и подчас 

разговор происходит на повышенных тонах. А дети все слышат…. 

 Ведь нередко, взрослые раздувают из мухи слона, и этим самым только вредят ребенку, 

раздувая его самолюбие. А раздутое, гипертрофированное самолюбие мешает ребенку нормально 

строить отношения с окружающими. Он во всем выискивает подвох, вспыхивает как спичка, при 

любом неосторожном слове, сказанном в его адрес. Но если ребенок везде, куда бы не попал, 

оказывается жертвой, значит, дело не только в коллективе. Скорее всего, в нем самом есть нечто, 

что провоцирует обидчиков. Ведь слабых, но тихих, неконфликтных детей, обычно не обижают. 

Устойчивую агрессию провоцируют «занозистые» дети. Такие, которые сами задираются, а потом 

бегут жаловаться. И учить их надо не столько давать сдачи, сколько ладить с окружающими: не 

обижаться, не претендовать на постоянное лидерство, относиться к ребятам доброжелательно, не 

ехидничать, не дразниться. Ведь взрослая жизнь и впрямь бывает жестокой. Это не детский сад, где 

отделаешься парой синяков……. 
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Консультация   для родителей по Правилам Дорожного Движения. 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? 

На первый взгляд легко, надо только познакомить его с основными требованиями Правил 

дорожного движения и никаких проблем. На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый 

день на глазах родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что 

ставим перед ребёнком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский 

сад, школа, Госавтоинспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, 

что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь. 

Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок владел навыками 

безопасного поведения на дороге, то не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: 

"Будь осторожен на дороге", она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где 

его может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 

отработки навыков поведения на дороге. 

Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: 

на пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его 

безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см 

– 1 метра от края проезжей части, обратите его внимание, что посмотреть налево и направо надо 

обязательно с поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта представляющего 

опасность, можно выйти на проезжую часть. Переходить дорогу надо спокойным размеренным 

шагом и не в коем случае не бегом. 

Большую опасность для детей представляют не регулируемые пешеходные переходы, здесь 

ребёнку важно убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти 

дорогу без остановки на середине проезжей части. 

На регулируемом пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом сигнале, потому что 

некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный 

сигнал - разрешающий, но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем 

выйти на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины остановились, 

опасности нет. 

Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, когда, выйдя из автобуса или 

троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в данном 

случае опасно обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и 

из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. 

Большую опасность для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, 

стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от них 

подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно пройдите с ним 

маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые могут 

встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи 

взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со 

стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. 
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                                   Консультация для родителей   Самоуважение. Как его воспитать? 

Высокий уровень самоуважения - очень ценная черта характера ребёнка. Уверенность в своих силах 

помогает ему справиться с трудностями роста. Самоуважение рождается из признания собственных 

достоинств. 

 Если ребёнок делает что-то хорошо, он чувствует удовлетворение. Когда он часто добивается 

успеха, у него появляется вера в свои способности. Ребёнок хочет научиться всему тому, что умеют 

другие дети и взрослые. Он стремится постичь все новые и более трудные виды деятельности.  

Ребёнку, которому не хватает чувства уверенности в себе, нужно дать возможность проявить свои 

способности. Каждый ребёнок что-то умеет делать хорошо. Вопрос в том, что именно. Родители 

должны задуматься: "Что даётся ребёнку легче всего?" Понаблюдайте за ребёнком. Посмотрите, 

чем он любит заниматься, какие виды предпочитает. Скорее всего, он будет выбирать такие дела, 

которые ему удаются. 

 Взрослые должны так организовать жизнь детей, чтобы они могли подтверждать и развивать свой 

успех. Очень важно поддерживать энтузиазм детей. Иногда родителям следует пересмотреть свои 

взгляды на то, какие занятия подходят мальчикам, а какие девочкам. Мальчик может предпочесть 

танцы, а девочка - каратэ. Главное, чтобы родители проявили понимание. Интересы детей часто 

меняются, но чувство того, что родители их понимают, останется на всю жизнь. 

 Есть и другие способы развить успехи детей. Пусть ребёнок выполняет какие-нибудь несложные 

поручения. Ребёнок может, например, расставить тарелки на столе, подмести в кухне после обеда. 

Ребёнок бывает очень доволен, когда нарисованный им рисунок вешают на стену или холодильник. 

Важно, чтобы ребёнок успешно справлялся с новыми видами деятельности. Успех в данном случае 

определяется не столько конечным результатом, сколько стремлением ребёнка научиться чему-то 

новому. Разделите задание для ребёнка на серию маленьких заданий. Когда он выполнит первое, 

переходите ко второму, третьему и т. д. Хвалите его по ходу дела. Не торопите ребёнка и не 

спешите что-нибудь сами за него сделать. Этим вы заставите его почувствовать себя 

некомпетентным. Затраченное вами время и усилия окупятся сторицею - ребёнок будет уважать 

себя. Проводите как можно больше времени с ребёнком. Он поймёт, что его ценят. Он чувствует 

свою значимость, когда родители откладывают ради него разные важные "взрослые" дела. 

Прислушивайтесь к мнению ребёнка. Девочка почувствует себя счастливой, если мама спросит, 

какое блюдо приготовить на обед или какое платье надеть в гости. Для ребёнка это чудесное 

переживание - когда взрослые воспринимают его серьёзно.  

Похвала - основа формирования самоуважения. Это признание достоинств ребёнка. Ребёнок 

нуждается в том, чтобы его похвалили. Наиболее полезна конкретная похвала. Лучше сказать, 

ребёнку, который едет на велосипеде: "Ты молодец, что остановился на углу", чем просто 

констатировать: "Ты молодец". Вы подчеркнёте желательное поведение, и ребёнок поймёт, как он 

должен себя вести, а не только порадуется, что он просто "молодец", и не будет знать почему. 

Нужно научить ребёнка самому признавать собственные достижения, иначе он останется 

зависимым от мнения других. Добивайтесь, чтобы ребёнок мог оценить собственные умения. Что 

он умеет делать хорошо? Как он это делает? Если ребёнок приносит из детского сада рисунок, 
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пусть расскажет, почему он ему нравится. Если построил из кубиков дом, спросите, как он сумел их 

составить.  

Ребёнок должен стремиться утвердить свой авторитет. Дайте ему возможность "просвещать" 

других детей. 
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                                   Консультация для родителей «Детская застенчивость» 

Застенчивость - это особенность, характерная для очень многих людей, как детей, так и взрослых. 

Наверное, эту черту можно назвать наиболее распространенной причиной возникновения 

коммуникативных трудностей. Застенчивость может быть душевным недугом. Как правило, 

застенчивость, как характеристика поведения, начинает складываться в дошкольном возрасте. С 

течением времени её проявления становятся более устойчивыми и распространяются на всю 

коммуникативную сферу человека.  

Быть застенчивым - значит бояться общения. Застенчивый ребёнок воспринимает окружающих 

людей (особенно незнакомых) как несущих определённую угрозу.  

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что застенчивость формируется в 

результате негативных переживаний, которые возникают у ребёнка в процессе общения и 

постепенно закрепляются в сознании.  

Застенчивость может быть, как избирательной, так и распространяться на всё социальное 

окружение малыша. Её возникновение может быть связано с заниженной самооценкой ребёнка. 

Считая себя хуже, слабее, некрасивее, чем остальные, ребёнок начинает избегать контактов с 

окружающими, подсознательно не желая травмировать и без того ущемлённое самолюбие.  

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться - задача вполне 

выполнимая, однако решать её необходимо всем взрослым, которые взаимодействуют с 

застенчивым ребёнком, - родителям, воспитателям, психологам.  

Чем раньше мы начнём преодолевать застенчивость, тем лучше. С возрастом у ребёнка 

формируется стереотип застенчивого поведения, оно закрепляется и тяжело корректируется. 

Ребёнок начинает отдавать себе отчёт в своём "недостатке", и это очень осложняет работу с ним, 

поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей застенчивости и особенностях 

своего характера.  

Несколько советов родителям, дети которых застенчивы.  

· Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к себе друзей ребёнка, берите 

малыша в гости к знакомым, расширяйте маршрут прогулок, учите ребёнка спокойно относиться к 

новым, незнакомым местам.  

· Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью оберегать его. Дайте малышу 

возможность проявить самостоятельность и активность, дайте ему определённую меру свободы 

действий. Постоянно укрепляйте в ребёнке уверенность в себе и своих силах.  

· Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, связанных с общением. 

Поощряйте контакты застенчивого ребёнка с "чужими взрослыми": попросите его купить хлеба или 

спросить в библиотеке книгу. При этом старайтесь находиться рядом с малышом, чтобы он 

чувствовал себя уверенно и спокойно.  

· Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а также рассказывайте ребёнку о том, 

как много нового и интересного можно узнать, общаясь и играя с другими детьми и взрослыми. 
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                            Консультация для родителей «Как дошкольник становится школьником?» 

       Казалось бы, ответить на этот вопрос можно просто: поступает в школу. Но это иллюзия 

простоты. Есть дети, которые, обучаясь в первом и даже во втором, третьем классе, остаются 

дошкольниками. А есть и такие, что, поступив в школу, теряют черты дошкольника, но по-

настоящему в школьников так и не превращаются. Разница между дошкольником и школьником - 

не внешняя, а внутренняя, психологическая. И определяется она тем, как ребенок относится к 

другим людям - взрослым, сверстникам, к заданиям, которые он выполняет, и тем, насколько 

развиты у него психические качества, необходимые для систематического усвоения знаний.  

     Для начала попробуем набросать психологический портрет младшего школьника, и не просто 

школьника, а, так сказать, идеального школьника, то есть ребенка, который любит ходить в школу, 

успешно учится и, главное, под влиянием обучения успешно продвигается в своем умственном 

развитии. И первое, что нас интересует, - это отношение ребенка к школе, учению, учителю, 

сверстникам, то есть так называемая "позиция школьника", по определению известного психолога 

Л.И. Божович. Школа - это особое место, где учат и учатся, то есть делают важное, необходимое и 

почетное дело. Учиться - это не то, что играть. Ты все время узнаешь что-то новое, становишься 

старше и умнее. И все понимают, что твоя учеба - это как папина работа, к ней надо относиться 

всерьез. Поэтому, когда тебе задали урок, ты имеешь право попросить, чтобы выключили радио, 

телевизор, чтобы тебе не мешали работать. И хорошо, когда задают уроки потруднее, - лучше 

чувствуешь, что к тебе относятся всерьез. Учитель - самый знающий, самый уважаемый человек. 

То, что он говорит, всегда правильно и обязательно для всех. Он справедливый, любит всех детей 

одинаково. Отметку ставит за то, что ты знаешь и как стараешься. Очень приятно получать пятерки, 

но, если это не всегда получается, значит, надо стараться больше и в конце концов обязательно 

получится. Самые лучшие дети в классе - это те, кто выполняет школьные правила, старательно 

учится и помогает товарищам...  

    Чувствуете, что у нас начал вырисовываться некий эталон "ученика", на которого остается только 

молиться учителям и родителям... Ничего не поделаешь, это и есть позиция школьника в ее 

"чистом" виде. Да и в самом деле многие младшие школьники достаточно явно ее придерживаются, 

нередко удивляя родителей своим педантизмом в соблюдении школьных установлений. Но пойдем 

дальше в составлении задуманного портрета.  

      Что еще должно войти в психологический портрет воображаемого отличника? Конечно, на 

уроках он весь внимание. Не ерзает, не болтает с соседом по парте и уж во всяком случае не 

вскакивает с места и не отправляется гулять по классу. Нет у него в парте и любимого зайчонка или 

маленькой машинки, которую время от времени можно потихоньку покатать взад-вперед. Ведь, во-

первых, что может быть для него важнее, чем рассказ учительницы, а во-вторых, он уже научился 

управлять собой, быть внимательным, не отвлекаться, даже если рядом происходит что-то 

необычное (например, сосед лезет под парту искать укатившуюся ручку). Это - произвольность 

поведения. Она сказывается во всем - в сосредоточенности внимания, в умении следить за ходом 

рассуждений учителя и других детей, своевременно выполнять указания, действовать в 

соответствии с правилами, целенаправленно заучивать заданное. Но одной произвольности 

недостаточно. Ведь нужно не только слушать, но и понимать то, что рассказывает учитель, не 

только внимательно читать учебник, но и представлять себе то, о чем в нем написано, не только 

запоминать правила, но и соображать, как их можно применить в том или другом случае. А значит - 
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не обойтись без развитого восприятия, мышления, воображения, обеспечивающих сознательное 

усвоение и применение школьных знаний. Их тоже необходимо включить в портрет, особо 

подчеркнув логическое мышление - умение сопоставлять факты, последовательно рассуждать, 

делать выводы. Пожалуй, на этом можно было бы и закончить, если бы ребенок мог продержаться 

только на сознательности и произвольности. Практически это невозможно, и на помощь приходит 

интерес к самому учебному материалу - к тому, как жили люди в старину, как они живут в разных 

странах, к миру животных, к причинам, порождающим явления природы, и к тайнам 

математических вычислений.  

     А теперь обратимся к типичному дошкольнику и посмотрим, в какой мере он соответствует 

требованиям, предъявляемым к "идеальному" ученику. Позиция дошкольника основана на совсем 

ином отношении к окружающим людям и своим собственным занятиям, чем позиция школьника. 

Мама и папа тебя любят, прощают тебе шалости и капризы и уж во всяком случае не будут ругать, 

если ты нечаянно разбил чашку. Конечно, бывает, что они сердятся и даже наказывают, потому что 

обижаются на тебя, но все это легко исправить: стоит только, даже если ты всерьез 

набезобразничал, сказать: "Я больше не буду", чтобы тебя простили. Конечно, им, взрослым, 

хорошо: им все можно, а вот тебе почему-то многое запрещается. Детский сад - место, где играют. 

Занятия - это тоже игра: приходит Петрушка и просит помочь ему посчитать, сколько нужно 

чашечек, чтобы напоить чаем всех кукол. А если ты чего-нибудь не понял, сделал не так, тебя все 

равно похвалят - ведь ты старался. Елена Петровна, воспитательница, - как мама, только ей труднее: 

детей много, а она одна. За всеми не уследишь. Поэтому ей надо сочувствовать, слушаться, не 

слишком шуметь. Вместе с тем, вполне возможно, что жизнь заготовила для этих детей немало 

чудесных сюрпризов, и потому было бы несправедливо обрекать их на скучное, ограниченное 

существование, в то время как совсем небольшие усилия со стороны родителей, несложные 

специальные занятия, неожиданный подход к тому или иному делу, могут сделать ребенка 

многогранной личностью, что в будущем откроет перед ним все возможные двери.  
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                            Консультация для родителей «Не делайте из ребёнка кумира» 

Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует жертв.      П. Буаст 

Как часто встречаются семьи с маленьким божком во главе. Семьи, в которых ребенок и его 

интересы занимают всё свободное пространство. Конечно, в учёт не берётся период младенчества, 

период грудного вскармливания и т.д., когда ребёнок, в силу объективных причин, не может быть 

самостоятельным, и семья, действительно, всё внимание и силы направляет в его сторону. 

Особенно, когда он желанный, долгожданный, сознательно-рождённый… 

Мне хочется затронуть тему детей постарше. Детей, которые подросли, а родители так и 

продолжают потакать им. Дети - прекрасные манипуляторы, они очень быстро находят модель 

поведения, при которой родители готовы выполнять все капризы и желания. У кого-то это крик, у 

кого-то – истерики, кто-то выбирает позицию «попрошайки» и «канюки». Способы разные - цель 

одна: заставить родителей сделать всё в угоду сиюминутным желаниям ребёнка. 

Сколько есть мам, готовых отказать себе во всем ради ребёнка ?! И это, бесспорно, достойно 

уважения и восхищения. Самопожертвование родителей во благо детей – прекрасно, но чувство 

меры в процессе воспитания, на мой взгляд, просто необходимо. 

Стоит ли говорить о том, что часто «маленький божок», устраивая истерику с целью получить 

какой-то вожделенный подарок (игрушка, сладость, книжка, безделушка и т.п.), становится 

абсолютно безразличным к нему, как только достигает своей цели?! Да, первые 5 минут его 

внимание ещё может быть занято этим, но потом… Это может перерасти в привычный процесс, 

почти ритуал. Родители, не желая слышать капризы, поддаются и покупают, иногда, ущемляя себя 

и свои интересы, ведь «это же ребёнок». 

Или «маленький божок» не хочет есть приготовленную мамой пищу. Не хочет, начинает 

баловаться за столом, ныть, кричать, отворачиваться и т.д. Что зачастую делают мамы? 

Уговаривают, кормят с ложечки (мы говорим про больших детей, обученных навыкам 

самостоятельного принятия пищи), придумывают, как мотивировать («съешь, я дам тебе 

конфетку»), готовят другую пищу, ведь в голове у каждой мамы сидит эволюционно заложенное 

желание накормить своё дитя. 

«Маленький божок» не хочет убирать за собой игрушки – мама делает это вместо него, 

удивляясь потом, почему ребенок растёт несамостоятельным и безответственным. Не реагирует на 

слова с первого раза – мама оправдывает это поведение «не слышит, заигрался и т.п.». 

А ведь дети такими не рождаются! Это откровенные родительские упущения, провалы 

воспитания, промахи педагогики, если угодно. Дети, вырастая и развиваясь, определяют границы 

дозволенного. Если в первый же раз пресекать подобное поведение, то и детям будет понятно, и 

родители страдать впоследствии не будут. Воспитание – это обоюдный процесс. Дети меняют 

родителей, но ведь родители воспитывают детей, это их священная миссия! 

Изначально нужно учиться говорить «нет» ребенку. Не всегда, конечно, но для предотвращения 

подобного поведения в будущем, просто необходимо. Ребёнок должен понимать значение этого 

слова, он должен понимать, что не все его желания исполнятся, даже с привлечением «тяжелой 

артиллерии» - крика, слёз и пр. 

Если Вы говорите ребёнку, что он наказан (не идёт гулять, не смотрит мультфильм, Вы с ним не 

разговариваете и т.п.), то будьте последовательны – осуществляйте наказание, внутренне терпя и 

превозмогая себя. Иначе для ребёнка теряется всякий смысл наказания, т.к. мама одной рукой 

ругает, а другой по голове гладит. Слова: «Ты меня обидел, ты наказан» становятся пустым звуком, 
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а ребёнок понимает, что, что бы он ни сделал, всё прощается и дозволяется. А ведь, по мере 

взросления это только усугубится. 

Если Вы решили внутри себя, что Ваше чадо должно самостоятельно сделать что-то (убрать 

игрушки, сложить книги и т.п.), то настоятельно объясните ему это и ни в коем случае не делайте 

сами. Даже, если придется, ходить и не замечать горы игрушек. 

Ребёнок должен понимать, что Вы не идете у него на поводу. Что Вы серьезны и 

последовательны в своих словах и поступках. Вы - пример для ребенка! Вы - его путеводитель! 

Прекрасно воспитанными взрослыми людьми становятся лишь те, кого прекрасно воспитали! 

Помните это! Помните, что Вы с ребёнком – равноправные члены семьи, а не Вы находитесь у него 

в услужении. Любите себя тоже, а для того, чтобы Вас любили и уважали Ваши дети! Чтобы Ваше 

слово значение имело для них в их жизни! А Ваши интересы были наравне с их интересами!  
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Консультация для родителей «Как помочь ребёнку хорошо учиться?» 

Развитие ребёнка представляет собой постоянный переход от одной возрастной ступени к 

другой, связанный с изменением личности ребёнка. От пяти до семи лет совершается 

морфологическое созревание лобного отдела больших полушарий, что создаёт возможности для 

осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования и выполнения 

программ действий. 

Происходят существенные изменения в органах и тканях тела, повышается физическая 

выносливость ребёнка. Развиваются крупные мышцы, повышается работоспособность. 

Дети этого возраста становятся более независимыми, самостоятельными. Расширяются и 

усложняются их отношения с окружающими. 

У ребёнка появляются новые мотивы, связанные с интересом к миру взрослых, возникают 

самые разные потребности, которые быстро сменяют друг друга. Особенность этих потребностей 

заключается в том, что они переживаются как неотложное хотение. Утомление, повышающее 

эмоциональную возбудимость, усиливает импульсивную активность шестилеток, а скудный 

социально-нравственный опыт не позволяет им быть сдержанными и уступчивыми, разумными и 

волевыми. 

К старшему дошкольному возрасту дети приобретают определённый кругозор, запас 

конкретных знаний, овладевают некоторыми способами обследования внешних свойств предметов. 

Интеллектуальная готовность ребёнка — важная, но не единственная предпосылка успешного 

обучения в школе. 

Ваш ребёнок приступает к систематическому школьному обучению. Перед ним открывается 

замечательный мир знаний. Ему предстоят увлекательные путешествия в страны чисел и слов, в 

прошлое и будущее. Он узнает, как устроены звери, птицы и растения, научится решать сложные 

задачи, начнёт понимать книги, написанные на иностранном языке. 

На этом пути неизбежно встретятся и трудности. Что-то не будет удаваться, где-то 

потребуется приложить очень значительные усилия. Но если относиться к этому спокойно, не 

терять бодрость духа, сохранять настойчивость, то любые трудности удастся преодолеть. А 

готовить ребёнка к школе надо с двух-трёх лет. Однако многие родители очень часто рассуждают 

примерно так: 

— Нет, я не буду своего ничему учить заранее, пойдёт в школу, там его всему и научат. 

Кто-то должен научить вашего ребёнка читать, считать и писать. Почему же не мать? Не отец? 

Почему мы сознательно отказываемся от этого? Известно, например, что историк Карамзин сам 

обучал своих сыновей немецкому языку. Занимался со своими детьми и Лев Толстой, не говоря уже 

о жене его Софье Андреевне. Почему же сейчас бытует твёрдая уверенность, что наших детей 

должны воспитывать только другие, официальные люди — воспитатели детского сада, учителя? 

Конечно, современная жизнь трудна, трудно за всем угнаться, в особенности женщинам. И всё-

таки... Родителям, следует открывать как можно больше миров своим детям: мир интересных 

книг, мир увлекательного чтения, мир прекрасных путешествий вместе с 

путешественниками всех времён и народов, мир исторических тайн и преданий, мир 

искусства. 
Ведь именно первый класс решает судьбу всего школьного обучения. И он является 

серьёзным испытанием, как для ребёнка, так и для родителей. А самое главное — умения, навыки и 

запас знаний вашего ребёнка закладываются дома, ещё до школы. Не бойтесь учить детей как 

можно раньше всему — потом будет легче и вам, и вашему ребёнку. Можно смело сказать: 

первостепенную роль в готовности ребёнка к обучению играет запас знаний, который он с 

помощью взрослых и самостоятельно приобрёл за первые шесть-семь лет своей жизни. 
Каждому первокласснику необходимы знания о жизни нашей страны, о родном городе или 

посёлке, о труде взрослых членов семьи, о природе родного края. В процессе приобретения 

этих знаний и формируется столь необходимая первокласснику интеллектуальная активность, 

рождается радость познания. Интересного вокруг много, но ключи к этому интересному вы должны 

выковать для своих детей сами, с терпением примеряясь к собственному ребёнку. Не опережающее 

изучение программы первого класса, а всестороннее развитие ребёнка должно стать, 
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содержанием умственной подготовки будущих первоклассников. Постарайтесь создать в семье 

атмосферу радостного ожидания первого школьного дня. 

Мы надеемся, что наши советы помогут Вам лучше разобраться в специфике возраста 

дошкольника, соотнести требования школы с психологическим обликом вашего ребёнка и прак-

тически помочь подготовить его к школе. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ РЕБЁНКА В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
Каждый родитель, ведя ребенка первого сентября в школу, мечтает о том, чтобы сын или 

дочь добился в жизни значительных успехов, сделал блестящую карьеру на поприще науки или в 

бизнесе, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно. 

Чтобы ваши мечты стали реальностью, научите вашего ребенка говорить. Учась говорить, он 

учится думать. Речь и мышление взаимосвязаны и являются основой познавательного процесса 

обучения. 

Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребенка, сдерживает 

формирование познавательных процессов, порождает отрицательные черты характера. Возникают 

проблемы с адаптацией к школьной жизни. 

Дефект одной из цепочек в речевой системе влечет за собой вторичные и третичные нарушения: 

•   общее недоразвитие речи; 

•   нарушение процессов чтения и письма; 

•   нарушение памяти; 

•   низкую концентрацию внимания; 

•   нарушения словесно-логического мышления. 

Статистика говорит о том, что почти 30% детей, поступающих в школу, имеют стойкую 

речевую патологию. Оцените сегодняшнее состояние речи своих детей. Выявить и устранить эти 

дефекты Вам поможет логопед, но все-таки основную нагрузку в обучении ребенка правильной 

речи должны взять на себя родители. 

Решение логопедических проблем потребует Вашего желания, веры и терпения. 

Ваш ребёнок идёт в первый класс, Вы счастливы и горды. И вы, естественно, волнуетесь. Вы 

думаете о том, как сложится у него в дальнейшем школьная жизнь. И даже если он неплохо готов к 

школе (читает, считает, хорошо рассказывает, пишет печатными буквами и ходит на лыжах), вас 

всё равно не покидает какое-то беспокойство. Ещё большее волнение испытывает ребёнок: ведь он 

находится на перепутье между дошкольной и школьной жизнью: 

Вам, наверняка, знакомо состояние ожидания, когда кончается важная часть жизни и 

предстоит что-то новое, неизвестное. На душе и печаль, и радость, и нетерпение, и тревога. И если 

вам знакомо такое состояние, то вы легко поймёте своего ребёнка. Дети 6-7 лет реагируют на 

состояние неопределённости всем своим существом: нарушается биологическое и психологическое 

равновесие, снижается устойчивость к стрессам, растет напряжённость. И с таким ребёнком, 

конечно, не легко. Поэтому так важно понять это состояние детей и помочь им быстрее привыкнуть 

к новой жизни. 

Запись в школу, приобретение школьных принадлежностей придают некоторую определённость 

контурам школьного будущего, и это несколько успокаивает будущего школьника. 

По мнению детей, "настоящий школьник — это счастливый обладатель портфеля и 

старательный исполнитель школьных правил. Он слушает учителя, поднимает руку и получает 

отметки". Школу почти каждый первоклассник воспринимает как игру. В таком слишком 

поверхностном образе детских надежд таится серьёзная опасность — и для ребёнка, и для будущего 

учителя. Возможно, уже в первые дни ваш ребёнок сочтёт себя обманутым, потому что в школе 

надо играть совсем в другие игры. Чаще же это расхождение начинает сказываться к концу 

начального обучения. Будучи азартным игроком, ревностным исполнителем школьных правил, 

такой ребёнок сыграл роль "настоящего школьника" на славу, но всё это ему надоело. И он быстро 

из хорошего ученика превратился в троечника и прогульщика. 

Поэтому так важно для родителей в этот непростой период помочь ребёнку настроиться 

именно на реальную школу, где ребёнок должен будет в первую очередь учиться и где для этой 
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учёбы от него потребуется немало усилий, рассказать ему, что он вступает в новые отношения со 

взрослыми, сверстниками и даже с самим собой. И во многом от того, как вы сумеете настроить 

своего ребёнка, будет зависеть, как он начнет свою учёбу в школе. 

 

 

 

             2. Психологическая готовность к школе 
Если вы хотите помочь ребёнку овладеть знаниями, учиться в школе радостно, попытайтесь 

прожить вместе с ребёнком его школьную жизнь.      

 

А начните эту жизнь со следующего: 

— расскажите ребёнку, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в школе; 

— на доступных примерах покажите своему ребёнку важность уроков, оценок, школьного 

распорядка; 

— воспитывайте интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 

— воспитывайте произвольность, управляемость поведения; 

— никогда не говорите о том, что в школе неинтересно, что это напрасная трата времени и сил; 

— внимательно и заинтересованно относитесь к будущим занятиям в школе. 

Определить отношение ребёнка к школе помогут вопросы: 

1.   Хочешь ли ты идти в школу? 

2.   Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе? 

3.   Как ты думаешь, с кем лучше учиться —   в школе с учительницей или дома с мамой? 

4.   Что делает учитель в школе? 

5.  Для чего нужны парта и звонок в школе? 

О сложившемся правильном отношении к школе свидетельствуют ответы, в которых 

упоминаются занятия, получение знаний, лучше учиться с учительницей в школе, предпочтение 

школьного обучения домашнему. 

Но если так случилось, что ваш ребёнок проявляет, в основном, интерес к внешней стороне 

учёбы, то есть к школьным принадлежностям, к правилам поведения в школе, то не огорчайтесь. 

Этот интерес недолог, через 2-3 месяца он исчезнет, а ему на смену придёт интерес к знаниям, к 

содержанию занятий. 

Однако у вашего ребёнка могут возникнуть и трудности. В новой обстановке он будет 

чувствовать себя неуютно. Значит, готовность учиться в школе у него ещё не сформировалась, и 

школьная обстановка пока ему в тягость. Поэтому вы должны быть очень терпеливыми. 

Необходимо дождаться, пока ребёнок сам, наблюдая за другими детьми, придёт к правильному осо-

знанию своего нового положения (роли школьника) и вытекающих из него требований к 

поведению. 

 

                        3. Какими качествами должен обладать ваш ребёнок 
Чтобы понять, насколько готов ваш ребёнок учиться в школе, вы должны знать, какими качествами 

вообще должен обладать ребёнок, чтобы успешно учиться в 1-ом классе. Эти качества можно 

представить следующим образом: 

— внимание, способность к длительному (15-20 минут) сосредоточению; 

— хорошая память; 

— сообразительность; 

— любознательность; 

— развитое воображение; 

— начальные навыки чтения, письма, счёта; 

— физическая ловкость; 

— волевые качества (способность выполнять не только привлекательную работу); 

— организованность, аккуратность; 

— дружелюбие, умение общаться с другими детьми и со взрослыми. 
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Тем не менее, родители должны прилагать максимум усилий для того, чтобы сформировать 

в детях эти замечательные качества, потому что они станут залогом их успешной учёбы в дальней-

шем. Родителям нельзя забывать о том, что в период поступления в школу почти каждый ребёнок 

доверчив и открыт любому школьному начинанию. И это самая благоприятная возможность для 

того, чтобы сформировать у ребёнка нужные положительные качества. 

 

 

                             4. Школьная готовность 
   Всем   родителям   необходимо   своевременно   проверить сына или дочь у логопеда. 

Вовремя начатые занятия помогут ребёнку исправить дефекты речи. Иначе под влиянием заикания, 

картавости, шепелявости и других дефектов речи ребёнок становится стеснительным, замкнутым. 

Кроме того, дефекты речи затрудняют овладение грамотой, тормозят формирование навыка 

правильного письма по слуху. 

 

Пожалуйста, разговаривайте с детьми! 
Ваш ребёнок должен знать, что это счастье — даже несколько минут разговора с папой или мамой. 

Ваша дочка должна посматривать на часы вовремя вечерней прогулки: "Нам с мамой ещё 

надо поговорить!" 

А что делать, спросите вы, если в семье это не заведено? Если все уже стали молчунами? 

Разговаривать! 

Умение разговаривать друг с другом — это не просто умение произносить слова. Это умение 

по-особенному организовать жизнь семьи: доверчиво, открыто, доброжелательно. Ведь в 

такой семье не только рассказывают, но и слушают. 
Разговаривайте с детьми! Это может быть и обычный разговор о том, что интересного было 

в детском саду. Приучайте ребёнка ежедневно делиться с вами — это поможет вам стать друзьями. 

Разговаривайте с ним постоянно обо всех событиях, спрашивайте обо всём. Можно организовать 

речевую разминку "Спроси — отвечу". Вы предлагаете ребёнку задумать какой-нибудь предмет, а 

вы задаёте вопросы, на которые можно отвечать "Да" или "Нет". Например, задумали предмет 

"книга". 

— Это живое? — спрашиваете вы. — Нет, — отвечает ребёнок. — Это нужно для еды? — Нет. — 

Это одежда? — Нет. — Для учёбы? — Да. — Учебник? — Почти да. — Книг а? — Да. 

Игровое упражнение "Вопросы цепочкой" несколько отличается от предыдущего. Условия 

этой игры таковы, что не позволяют задавать вопросы, ответами на которые были бы короткие "да" 

и "нет". Родители должны так сформулировать вопрос, чтобы ребёнку необходимо было дать 

развёрнутый ответ. Приведём примеры подобных вопросов: чего тебе сейчас больше всего хочется? 

О чём ты задумался? Где ты был вчера? Почему ты такой грустный? 

Для развития речи полезно также совместное рассматривание ярких картинок и детских 

книжек. 

 

Памятка для родителей 

В нелегкой работе по преодолению недостатков речи у детей родителям необходимо: 

•   поддерживать уверенность ребенка в том, что недостаток речи можно преодолеть, если он сам 

приложит к этому усилия и старания, будет выполнять требования и советы взрослых; 

•   правильно строить общение с ребенком, создавать условия для спокойной, неторопливой речи, 

внося поправки в нее не ранее, чем на этапе отработки навыка; 

•   проявлять выдержку, не допускать раздражительного тона; 

•   на этапах подготовки артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков и 

закреплению звукопроизношения проводить специальные занятия; 

•   проследить, чтобы ребенок занимался самостоятельно, проявлял инициативу в проведении 

свободного времени, так как это влияет не только на развитие его познавательных способностей, но 

и является условием полноценного эмоционального развития. 

 



 

120 
 

Родителям важно знать: 

•   ясная, четкая речь взрослых с самого начала речевого общения с ребенком — одно из 

обязательных условий правильного речевого развития; 

•   выполнение всех условий правильного речевого и общего воспитания является самой хорошей 

профилактикой речевых расстройств и избавит родителей и ребенка от тревог, и переживаний, 

связанных с недостатками речи детей; 

•   занятия дадут хороший результат тогда, когда они интересны для ребенка. Если в занятия 

включаются однообразные упражнения, то ребенка следует убедить, что они необходимы; 

•   занятие не должно продолжаться свыше 15 минут, более длительная работа утомляет ребенка. 

Если на занятии проводятся упражнения, требующие значительного напряжения артикуляционных 

и дыхательных органов, то повторение их более 4—5 раз подряд может вызвать головную боль. Эти 

упражнения следует чередовать с другими видами работ; 

•   занятие не следует перегружать заданиями; 

•   на этапе подготовки артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков надо 

выбрать соответствующий комплекс упражнений; 

•   к последующим упражнениям надо переходить, лишь усвоив предыдущие. 

 

Готовя детей в школу, родители учат с ними алфавит, учат читать, считать, некоторые 

развивают мелкую моторику, а на звуковой анализ слов никакого внимания не обращают. Между 

тем работать со звуком не менее важно, чем знать азбуку. Например, первоклассник должен ясно 

слышать, есть ли звук Д в слове «дом». Уметь определять, где он находится — в начале, в середине, 

в конце слова; какой звук идет раньше — Д или М. Неумение различать звуки речи, находить тот 

или иной звук в слове и определять его место относительно других — самая частая причина 

возникающих проблем с чтением и письмом. Поэтому подготовительная работа должна вестись в 

комплексе, включая в себя различные направления. 

 

 

Направления 

1. Развитие умения правильно слышать и выделять звуки речи 
Ребенку важно уметь: 

•   определять место заданного звука в слове (в начале, середине, конце). Например: арбуз, шарик, 

река; 

•   делить слова на слоги. Например: ли – са ,бе- ре- за; 

•   различать твердые и мягкие согласные. Например МА-МЯ; [ М ]  [М'];  

•   различать гласные и согласные звуки. Например: А, О ;   Б, Ф; 

•   различать слова, похожие по звучанию. Например: ВОЛ - КОЛ; 

•   различать слова, отличающиеся одним звуком; 

•   находить слова, в которых нет заданного звука. Например: [У ] : машина, тетрадь, утюг, петух ; 

•   осознавать основные элементы языка — слово, слог, звук. Например: кино, ки ,  [ к' ]; 

2. Формирование правильного звукопроизношения 
Причины нарушения звукопроизношения различны — привычка вяло и нечетко произносить 

звуки, подражание речи взрослых, органические нарушения центральной нервной системы и 

речевого аппарата. 

Родители должны сами говорить правильно, называя все предметы соответствующими 

словами, не коверкая их, не подражая речи детей. 

Если ребенок после 5 лет произносит отдельные звуки неправильно, родителям необходимо 

обратиться за консультацией к логопеду. К моменту поступления в школу желательно устранить 

ошибочное произношение звуков. Иначе ошибки в устной речи спровоцируют появление ошибок 

при чтении и на письме. 

Занятия эффективнее проводить в игровой форме. Продолжительность занятия должна быть 

не более 15—20 минут. 

 3. Развитие моторики и графических навыков 
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Необходимо тренировать: 

•   пространственное восприятие (расположение предметов по отношению к ребенку, между 

предметами, ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» и т. д.);  

Например: 

 
 

Графический диктант (рис. 50). 

 
 

Графический диктант (рис. 51). 

 
Конь ретивый,  

Долгогривый  

Скачет полем,  

Скачет нивой. 

Кто коня  

Того поймает,  

С нами в салочки  

Играет... 

 

•   общую моторику; 

•   мелкую моторику—развитие (игры с мелкими предметами, шнуровки, мозаика, лего, пластилин 

и т.д.); 

 

Используя приемы: 

•   пальчиковые игры;     

 Например: «Пальчики кивают» 

Руки на уровне груди, пальцы вверх, ладони смотрят друг на друга. На каждую строчку — 

«кивание» одного пальца 2-4 раза. 
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•   штриховки (вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые, узоры в тетради в клетку, 

дорисовывания предметов и т. д.) 

Например: 

ЗВУКИБУКВАМ 

 Обведи контур синим карандашом. Заштрихуй букву по образцу. 

 
 Допечатай, 

 
+ Прохлопай слова.  Найди М: погремушка, мячик, пирамида, МАШИНА, кубики. 
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Или 

Напечатай то, что услышишь: (аи), (ооа), (иао), (ии). 

 
Повтори слова (из предыдущего задания) со звуком О. 

Переставь слова местами: последнее слово поставь вперёд, а первое — последним. 

 

Осень 
Все предлагаемые темы обговаривайте с ребёнком. 

 Дорисуй листочки. Закрась. 

 

 
 

 

4. Развитие звукобуквенного анализа 

Ребенка надо научить 

•   устанавливать последовательность звуков в словах, обозначать их соответствующими буквами; 

•   понимать смыслоразличительную роль буквы. 

5. Развитие словаря 

Формировать умения: 

•   определять количество и последовательность слов в предложении; 

•   составлять предложения, рассказ по сюжетным картинкам; 

•   пересказать текст; 

•   рассказать сказку. 
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6. Обучение чтению 

Если ребенок учится читать, необходимо помнить, что чтение должно быть осмысленным, ребенок 

должен понимать прочитанный текст, уметь его пересказать. 

 

Если Вы внимательно отнесетесь ко всем направлениям, советам то это будет хорошей 

профилактикой нарушений письма. 

 

Советы для родителей 

 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь ребенка 

достаточно развита. Если же речь дошкольника изобилует ахроматизмами или дефектами 

звукопроизношения, следует в первую очередь заняться ее исправлением (желательно у логопеда). 

СОВЕТ ВТОРОЙ: не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита!!! 

СОВЕТ ТРЕТИЙ: не называйте согласные буквы с призвуком гласных, например сжили роили эр 

и т.п. 

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: на первых порах обучения закрывайте от читающего белым листом бумаги 

те части текста, которые не должны находиться в поле его зрения. Для этого сделайте в листе белой 

бумаги окошечко, которое передвигайте от слога к слогу по мере их прочтения ребенком. 

СОВЕТ ПЯТЫЙ: имейте дома набор букв магнитной или разрезной азбуки. 

СОВЕТ ШЕСТОЙ: поскольку разные дети имеют разные темпы обучения чтению, следите за тем, 

чтобы читаемое было доступно ребенку. Одни дети могут долго оставаться на выборочном 

прочтении отдельных слогов и слов. Другие быстро перейдут к более сложным текстам и мелкому 

шрифту 

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: не забудьте похвалить ребенка после каждого занятия! 

 

 

Рекомендации 

1. Учите ребенка, передвигая его пальчик по горизонтали, читать в строчку букву а. Скажите 

ребенку, что пальчик всегда движется от линии (в левой части страницы). 

2. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия картинок.  Обратите внимание, 

как широко открывается рот при произношении звука а. 

3. Учите ребёнка, передвигая его пальчик по вертикали, читать в столбик букву у. 

4. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия картинок. Обратите внимание, как 

вытягиваются губки при произношении звука у. 

5. Учите читать в строчку и в столбик. Пальчик ребенка должен находиться под той буквой (потом 

слогом), которую он читает. Обращайте внимание нато, что пальчик движется от красной линии.  

6. Приучайте ребенка вслушиваться в начальные звуки слов, начинающихся на, у, о. 

7. Поочередно сложив свои губы в немой артикуляции звуков а, у, о, попросите ребенка угадать, 

какую букву вы назвали. Затем попросите найти ее среди остальных букв. 

 8. Если дети хорошо запоминают буквы и хорошо ориентируются в прочтении их в строчке, нет 

необходимости задерживаться на упражнениях в чтении отдельных букв. 

9. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия изображенных на картинках. 

Затем спросите, на какой звук заканчиваются слова (дом, дым, ком). 

10 Запомните: дошкольнику легче всего выделить из слов начальный гласный под ударением, затем 

конечный согласный. Труднее выделить начальный согласный и очень трудно конечный гласный. 

11. Следите за тем, чтобы ребенок правильно читал и называл согласные буквы (коротко, без 

призвука э). 

12. Если дети плохо запоминают буквы, продолжайте их читать. Предложите игру: закрыв глаза, 

ощупать магнитную букву и угадать, какая это буква. 

13. Учите ребенка   выделять в словах отдельный звук.  Например: «Подними руку, если в слове 

услышишь звук с». Наряду со словами, содержащими заданный звук, предлагаются слова и без 

этого звука. 
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14. Учить слиянию букв в один слог надо так: показывая карандашом первую букву А и передвигая 

карандаш (указку) ко второй У , предложите ребенку соединить их дорожкой: «Пой  первую букву 

до техпор, пока ты  с мальчиком не добежишь по дорожке до второй буквы». 
15. В итоге ребенок должен самостоятельно, водя пальчиком от одной буквы к другой, свободно 

читать слоги из двух гласных. 

16. Учите детей анализировать прочитанные слоги. Спросите: «Сколько букв ты прочитал(а), какая 

буква первая, какая вторая?» 

17. Приучайте дошкольников определять на слух, сколько  звуков (букв) выпроизнесли. Какой звук 

(буква) был первый, какой второй? Например: ау, уа, уо, оу, ао. 

18. Следите, чтобы ребенок не читал слог по отдельным буквам. Напомните, что первую букву надо 

немного потянуть, а вторую сказать коротко. И не забывайте водить пальчиком по соединительной 

дорожке!  

19. Проведите звуковой анализ слогов ам, ум, а затем предложите  сложить эти слоги из букв 

разрезной азбуки. 

20. Чтение прямого слога (согласный + гласный) — самый ответственный момент начального 

обучения грамоте. Не увлекайтесь механическим соединением букв в один слог, например ми а, как 

будет вместе? Напоминайте ребенку, что первую букву надо тянуть: ммми, добежав до второй, 

прочитать ее, не разрывая дорожки. 

21. Проведите звуковой анализ слогов ма, му, ам, ум и предложите сложить их из букв разрезной 

(или магнитной) азбуки. 

22. Не допускайте прочтения слогов побуквенно. У некоторых детей этот навык закрепляется, и они 

долго не могут овладеть слитным по слоговым чтением. 

 

Режим дня для дошкольника 

 Великий физиолог И.П. Павлов не раз говорил, что ничто так не облегчает работу 

правильных клеток головного мозга, как правильное соблюдение режима дня. 

- если не налажено правильное чередование различных видов деятельности; 

- если продолжительность ночного сна недостаточна; 

- если мало времени отводится для отдыха на свежем воздухе – все это приводит к тому, что 

нервная система истощается. Результат – снижение работоспособности школьника. 

Правильно организовать режим для дошкольника  - это: 

- обеспечить ему достаточный по продолжительности сон со строго установленным временем 

подъема и отхода ко сну; 

- предусмотреть регулярный прием пищи; 

- установить определенной время приготовления уроков (4 ч – 5.30 ч) 

- выделить время для отдыха на свежем воздухе до приготовления домашнего задания и после. (не 

менее 4 ч) 

 В режиме дня школьника необходимо предусмотреть время, которое используется и на 

дополнительные кружки и секции. 

 

Подготовка домашних заданий 

 Домашние задания играют большую роль в жизни каждого школьника. Задача учителя -  

помочь детям самостоятельно выполнять домашние задания, овладеть навыками умственной 

работы, необходимыми им не только для учения, но и для практической деятельности.  

 Научить ребят самостоятельно работать совершенно необходимо. «Человек, который не 

умеет сам учиться, а лишь усваивает то, что ему говорит учитель, который умеет ходить лишь на 

поводу, мало на что годен. Нам надо учить подрастающее поколение самостоятельно овладевать 

знаниями.» 

 

Советы 

- приучать детей к рациональному и эффективному использованию времени, отведенного для 

домашних заданий, к четкому их выполнению; 
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- выработать у детей навыки самостоятельного руда; 

- учить детей преодолевать трудности, доводить дело до конца; 

- приучать детей к определенному порядку приготовления уроков;  

- держать в порядке, в удобном для использования, необходимые учебные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятки. 

 

Как правильно действовать?  

 

Как списывать? Памятка 1 

 

1.  Прочитай и повтори, чтобы понять и запомнить. 

 
2. Отметь опасные места. 

 
3. Прочитай вслух так, как написано. 

 
4. Не глядя на запись, также повтори. 

 

5. Пиши, диктуя себе, как было написано. Отмечай опасные места. 

6.  Проверь: 

► читай по слогам и слушай себя-все ли звуки обозначены; 

► сверяй опасные места - всели отмечены, правильны ли буквы. 

 

Как писать без описок? Памятка 2. 

 

1.  Диктуй себе и следи, все ли звуки обозначаешь буквами. 

2.   Проверь: 

► читай по слогам и слушай себя - всели звуки обозначены; 

► отмечай опасные места. 
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Работа по учебнику. Памятка 3. 

 

1. Прочитай задание 

2. Внимательно прочитай текст упражнения. 

3. Вспомни нужные для выполнения правила, если забыл, прочитай в учебнике. 

4. Еще раз прочитай задание. 

5. При выполнении упражнения еще раз подумай над каждым словом трудным или незнакомым. 

Выясни его смысловое значение, проверь правильность написания, пользуясь нужным правилом, 

только после этого записывай. 

6. После того, как списано все упражнение, выполни к нему задания, проверь, все ли правильно 

сделал. 

 

Как составить план рассказа. Памятка 4. 

1. Прочитай рассказ (наметить его части) 

2. Разделить рассказ на части (одна часть от другой отличается содержанием) 

3. Прочитать первую часть, выделяя в ней главное. 

4. Озаглавь эту часть 

5. Ту же работу (3 и 4) проделай по другим частям. 

6. Прочитай план в целом и реши, отражает ли он главное и поможет ли вспомнить содержание. 

 

Краткий пересказ по плану. Памятка 5 

1. Раздели рассказ на части. 

2. Перечитай рассказ по частям, составь мысленно картины по его содержанию. 

3. В каждой части рассказ выделить важные мысли. 

4. Пересказать каждую часть по плану. 

 

Работа над задачей. Памятка 6 

1. Прочитай задачу и представь себе то, о чем говориться в задаче. 

2. Запиши задачу кратко или выполни чертеж. 

3. Объясни, что показывает каждое число и повтори вопрос. 

4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи, если нет, то почему? 

 

 

Наказание и поощрение наших детей 

Похвала является сильнодействующим средством, обладает свойством наркотика. Ее ребенок хочет 

слышать еще и еще. Отношение ребенка к себе во многом зависит от людей, которые его хвалят. 

Похвала - витамин души. В ней нуждаются все. Особенно нуждаются в похвале три типа детей: 

1. Кто ощущает свою неполноценность. 

2. Дети способные, развитые, которым все легко удается. Они всегда полны сил, всегда впереди. 

Если их не хвалить, они могут «потерять» свои силы. 

3. Самолюбивые дети, они не выносят ни малейшего неодобрения, склонные к обидчивости. В 

детском возрасте - это хвастунишки, к ним надо относиться внимательно, бережно. 

Хвалить ребенка можно за отвагу, преодоление страха, что – тио сделанное своими руками. Если 

есть сомнения хвалить или не хвалить – хвалите!  

 

 К вам единственная просьба: 

а наказывая ребенка, подумайте: зачем наказываете? За что? Если наказываете, то сразу и говорите 

ребенку за что, но ни в коем случае не спустя день, неделю. 

Физическое наказание – допустимо ли оно? 

Ни в коем случае! 
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Нельзя даже шлепать детей младше 3 лет, трогать лицо, голову, наказывать или угрожать орудием, 

причинять боль насильственно, наказывать хладнокровно. 

Наказывать ребенка старше 7 лет в присутствии его сверстников нельзя. А старше 10 лет в 

присутствии посторонних людей. Нельзя наказывать нервных детей с большой восприимчивостью, 

глубоко впечатлительных, наказывать с применением силы девочку старше 10 лет, а мальчика - 14 

лет.   

 

 Важно помнить: 

1. Наказание не должно вредить здоровью. 

2. Если есть сомнение: наказывать или нет - не наказывайте! 

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено много, наказание может быть 

суровым, но только одно. 

4. Никогда не лишайте ребенка похвалы, не отнимайте подарка. 

5. Недопустимо запоздалое наказание. 

6. Не унижайте ребенка. 

7. Если ребенок наказан, значит он уже прощен. О прежних его проступках больше ни слова! 

Допустимы легкие, неунизительные наказания: стояние в углу. Но ни в коем случае недопустимы в 

наказание уроки, чтение, работа. 

Эти «наряды вне очереди» способствуют лишь отвращению ко всему. 

 

Важно помнить, что дети всегда учатся жить у жизни: 

- если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

- если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности; 

- если ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
Усвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленност

и и саморегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировани

е 

уважительног

о отношения и 

чувства 

принадлежнос

ти к своей 

семье и к 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

 
 

 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возрастная группа:   

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года: 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
Развитие 

интересов 

детей, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации 

Формирование 

познавательны

х действий, 

становление 

сознания 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, о других 

людях 

Формировани

е первичных 

представлени

й об объектах 

окружающего 

мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формировани

е первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

отечестве, 

представление 

о 

социокультур

ные ценности 

нашего 

народа, об 

Формирован

ие 

первичных 

представлени

й об 

особенностях 

природы 
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отечественны

х традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 

как общем 

доме людей, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 
 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Речевое развитие» 
владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

Обогащение 

активного 

словаря 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическ

ого слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическо

й активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        
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КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Восприятие 

музыки 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы, 

фольклора 

Стимулирова

ние 

сопереживани

я персонажам 

художественн

ых 

произведений 

Реализация 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:   

Воспитатели: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

 

Ф.И. ребенка Период Направление реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений 

направленных на 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук 

приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящем 

ущерба 

формирование 

начальных 

представлени

й о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

становление 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарны

ми 

правилами и 
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развитие 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

организму 

выполнением 

основных 

движений 

правилами нормами  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 

 

 

 


