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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые основы программы 

Рабочая программа (Далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса подготовительной к школе группы муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №12 . 

Программа разработана в соответствии с 

- «Законом об образовании РФ» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

СанПин 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного                                

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (утв. Министерством образовании и науки РФ от 

30.08.2013г. №1014; 

-   Уставом,  зарегистрированным в установленном порядке от 01.09.2011г.; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А. Васильевой (2014г.). 

Срок реализации программы-1 учебный год. 

Участники программы – педагоги, воспитанники подготовительной группы, 

родители (законные представители), социум. 

В группе нет национально-культурных, демографических, климатических и 

других особенностей осуществления образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи деятельности по реализации программы 

 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного 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 де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

      Задачи программы:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая 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 преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

• Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми и 

ведущим видом их деятельности является игра. 
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4. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 

подготовительной к школе группы 

  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространст-

во усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так ипостроек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро иправильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный виддеятельностине просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей иживотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

5. Целевые ориентиры 

На этапе завершения дошкольного  образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеетподчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в которомон живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

обокружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичныеценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу омладших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

6. Оценка здоровья воспитанников 

 

Подготовительную  к школе группу посещают 22 ребенка в возрасте  от 6 до 7 

лет. Из них 13 мальчиков и9девочек. 

Список детей группы  

1.Алексеева Маша  

2.Бондаренко Саша 

 3.Боярышникова Олеся  

4 Волкова Аня  

5.Голиков Платон 

6.Дикунов Костя  

7.Дутова Варя  

8.Зембра Саша   

9 Игнатьев Дима 

10 Истомин  Данил   

11.Кириллов Артем  

12.Матющенко Вероника  

13.Пасынков Петя  

14.Непогодьева Доминика  

15. Рожкова Вероника  

16.Скидеин Саша 1 

17.Татаренко Андрей  

18.Терпугова Даша  

19.Тетерятников Ваня  

20.Тупикова Алеся 

21.Федоренко Максим  

22.Шиганов Артем. 

 

Лист здоровья 
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№ Ф.И. ребенка 
Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

1  Алексеева Маша 28.08.2013 II 

2  Бондаренко Саша 21.05.2013 II 

3 
Боярышникова 

Олеся  
19.04.2013 II 

4 Волкова Аня  10.01.2012 II 

5 Голиков Платон  15.08.2013 II 

6 Дикунов Костя  5.03.2013 II 

7 Дутова Варя 25.03.2013 II 

8 Тетерятников Иван  19.12.2012 II 

9 Зембра Саша  22.01.2013 II 

10 Игнатьев Дима  12.012013 II 

11 Истомин Данил 18.07.2013. II 

12 Кириллов Артем  13.03.2013 II 

13 Тупикова Алеся 12.10.2013. II 

14 Федоренко Максим 27.01.2013 II 

15 
Матющенко 

Вероника 
10.08.2013 II 

16 
Непогодьева 

Доминика 
26.04.2013. II 

17 Пасынков Петр  17.10.2013 II 

18 Рожкова Вероника 12.07.2013 II 

19 Шиганов Артем  11.12.2013 II 

20 Скидеин Саша  6.05.2013. II 

21 Татаренко Андрей 20.06.2013. II 

22 Терпугова Даша  30.03.2013. II 

 

7. Сведения о семьях воспитанников группы 

 
Полная  семья  -18; 

Многодетная  семья  -4; 

Неполная  семья  - 5; 

Неблагополучная  

  

 

1. Комплексно-тематическое планирование 



10 

 

Месяц  Неделя  Тема Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1 
"День знаний. 

Школа" 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.п. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности; развивать 

познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам 

2 "Мой детский сад" 

Дать детям представление о работе 

сотрудников детского сада. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические 

чувства, вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. Воспитывать 

уважение к труду сотрудников 

детского сада 

3 "Краски осени" 

Обогащать и систематизировать 

знания детей об осени. (ранняя, 

поздняя). Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять 

представления об отображении осени 

в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать представления о 

красоте (видеть ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

 

4 
"Откуда хлеб 

пришел" 

Уточнить и закрепить представление 

детей о выращивание хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивание.  

О
к
тя

б
р
ь 

1 
"Витамины из 

кладовой природы" 

Расширять представления детей о 

фруктах и овощах, об осенних 

приготовлениях человека к зиме в 

огороде и саду; воспитывать желание 
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помогать взрослым в заготовке 

фруктов на зиму. Продолжить 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать уважение 

к сельскохозяйственному труду 

людей, развивать эстетическое 

восприятие окружающего. 

2 
"Грибы. Лесные дары 

осенью" 

Познакомить с разнообразием грибов 

и ягод, выделив группы съедобных и 

несъедобных, научить различать 

грибы по картинкам и тем признакам, 

которые приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. Рассказать 

о полезных свойствах несъедобных 

грибов. Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе, 

которая щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

3 
Дикие и домашние 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Моя Родина 

Формирование первичных 

представлений о столице России, 

государстве (президент, армия, 

полиция), и его символах (флаге, 

гербе, гимне) государственных 

праздниках. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 
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обычаям. 

2 "Я - человек" 

Закрепить представления детей о 

строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела, о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и 

здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

3 "Транспорт" 

Дать представление о существовании 

различных видов транспорта: 

наземный, подземный, водный, 

воздушный. Закреплять у детей 

правила дорожного движения, 

правила поведения на транспорте; 

учить безопасному поведению на 

улицах большого города. Раскрыть 

значение транспорта в жизни 

современного общества.Закреплять 

знания детей  о профессиях людей, 

работа которых связана с 

транспортом (капитан, штурма, 

пилот, радист, стюардесса, 

машинист, проводник, стрелочник, 

диспетчер, водитель, кондуктор). 

4 "Этикет" 

Воспитывать уважение друг к другу, 

к старшим, посторонним; 

формировать у детей понимание 

того, что вежливость является 

важным составляющим качеством 

воспитанного человека; закреплять 

умение правильного использования 

вежливых слов в процессе общения. 

Формировать представление детей о 

правилах поведения в обществе и 

правилах этикета. 

Познакомить со значением слов: 

«воспитанность», «этика», 
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«вежливость», вспомнить правила 

поведения, знакомые детям. 
Д

ек
аб

р
ь 

1 
Жилье 

человека.История 

жилья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 "Птицы зимой" 

Расширять знания детей о жизни  

птиц зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности  к жизни в 

холодные месяцы. Формировать 

понимание того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. 

3 "Зима" 

Расширить представления детей о 

зиме. Обобщить наблюдения детей, 

систематизировать знания детей о 

зиме (пасмурное небо, серые тучи, 

идет снег, лежат большие сугробы, 

дует холодный ветер, поземка, 

метель). Продолжать знакомить 

детей с характерными признаками 

зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи. Закрепить названия зимних 

месяцев. 

4 

 

 

 

 

"Новый год" 

Повышать интерес к истории страны 

и семьи. Развивать творческое 

воображение и познавательную 

активность детей. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

праздничной деятельности. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Расширять кругозор детей, знакомя 

их с новогодними традициями других 

народов стран. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 
"Зимние забавы. 

Рождество" 

Уточнить представление детей о 

зимних играх-забавах; помочь понять 

практическое назначение игр-забав в 
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быту и русской культуре; развивать 

интерес к истории возникновения 

игр-забав; воспитывать внимательное 

и ответственное отношение к 

народным традициям; 

2 
"Великий Устюг. Дед 

Мороз " 

Расширять представления детей о 

празднике Новый год; познакомить с 

национальными традициями  встречи 

Нового года в разных странах; с 

именами Дедов Морозов в разных 

странах мира.  Прививать любовь к 

родным традициям, уважение к 

традициям других народностей. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоциональное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке, 

развивать  стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

3 
"В гостях у 

художника" 

Расширять представления  о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края. Прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. Знакомить 

детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления 

об искусстве, традициях  и обычаях 

народов России. Учить применять 

полученный опыт в декоративном 

изображении, украшать плоские и 

объёмные формы, создавать 

декоративные изображения 

различными способами. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

4 "Азбука здоровья" 

Расширять представления детей об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 
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организма. Расширение 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и т.д.). 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

у воспитанников потребность в 

двигательной активности, 

физическом совершенствовании. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 "Вокруг света" 

 Уточнение и активизация словаря 

детей, закрепление знания о частях 

света (север и юг), воспитание 

интереса к окружающему миру; 

бережному, заботливому отношению 

к животным. Закрепить знания детей 

о глобусе, как модели Земли; 

продолжать формирование умения 

находить на глобусе и карте 

необходимые географические 

объекты (океаны и материки) . 

Расширять кругозор посредством  

приобщения к накопленному 

человечеством опыту познания мира. 
 

2 
"Кем быть?" Мир 

профессий 

Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, их 

названиях, специфике деятельности, 

личностных и профессиональных 

качествах людей разных профессий. 

Воспитывать уважение к людям 

труда. Формировать у детей 

отчетливые представления о труде 

как социальном явлении, 

обеспечивающим потребности 

человека, через расширение круга 

знаний и представлений о 

совершенствовании рукотворного 

мира, изменении мира профессий. 

Развивать  интерес к различным 

профессиям. 

3 
"Животные холодных 

и жарких стран" 

Формировать представление о 

климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе; закреплять представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям северного 
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климата. Закрепить понимание, что 

для сохранения природы ее нужно 

охранять. Рассказать о природных 

зонах жарких стран. Расширить и 

углубить представление детей о 

диких животных: джунглей, пустыни, 

саваны, их образе жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде 

обитания. Воспитывать гуманность 

по отношению к животному миру. 

4 
"Защитники 

отечества" 

Формировать представление детей о 

празднике День защитника 

Отечества. Познакомить с родами 

войск российской армии, военными 

профессиями, военной техникой. 

Формировать представления об 

особенностях военной службы. 

Рассказать об истории российской 

армии. Расширить представления 

детей о нашей стране. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию и 

вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов. 

М
ар

т 

1 
"8 марта. Наши 

мамы" 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности 

радовать близких добрыми делами. 

2 "Весна" 

Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширить знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 
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в природе. 

3 "Мы исследователи" 

Познакомить с понятиями «ученый», 

«эксперимент», обсудить, кто такие 

ученые, чем они занимаются, 

значимость в современном мире и 

истории; подвести к выводу, для чего 

нужны эксперименты, где они 

проводятся (в лабораториях); 

воспитывать тягу к знаниям, новой 

информации. 

4 "В мире добра" 

Воспитание дружеских 

взаимоотношения между детьми 

(привычку сообща играть, трудиться, 

следовать положительному примеру). 

Формирование такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. Расширение 

представлений детей об их 

обязанностях в будущем (учиться в 

школе, заботиться о младших, 

помогать пожилым и инвалидам). 

 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 
"Книжная неделя. 

Театр" 

Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. Знакомить с 

видами театра. Рассказать о правилах 

поведения в театре. Воспитание в 

детях художественно-эстетического 

вкуса. Познакомить с эволюцией 

письменности и книгопечатания: 

от первых знаков на папирусе и 

бересте до современной книги. 

Закрепить знание об изготовлении 

книг, показать как она 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; формировать 

представление о библиотеке и 

профессии библиотекаря 

2 "День космонавтики" 

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. Развивать 

навыки творческого рассказывания, 

придерживаться избранной линии в 

творческом рассказывании. 
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Формировать навыки выражения 

своего мнения. 

Совершенствовать у детей понятие 

«Космос», объяснить, что собой 

представляет «Солнечная система». 

Воспитывать у детей уважение к 

труду людей, связанных с освоением 

космоса. 

Воспитывать интерес, развивать 

память, воображение. 

3 "Земля" 

Уточнить представления детей о 

жизни на Земле, общих условиях, 

которые имеются для растений, 

животных, людей (воздух, вода, 

температура, пища). Воспитание 

осознанного, бережного отношения к 

земле как источнику жизни и 

здоровья человека. 

4 "Море, океан, реки" 

Продолжать обогащать 

представления детей об окружающем 

мире, обобщить и систематизировать 

знания детей об океане, море, реки 

познакомить с разнообразием его 

обитателей их особенностями, с 

размножением рыб. 

М
ай

 1 
"Праздник весны. 

9мая" 

Познакомить детей с праздником 

Весны и труда, как общественном 

событии России. Уточнить и 

расширить представления о разных 

профессиях, познакомить с 

особенностями работы, 

инструментами и орудиями труда, 

учить понимать значение труда 

людей разных профессий, ценить 

результаты труда. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить 

детей с военными наградами и 

памятниками, посвящёнными ВОВ. 

Рассказать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

2 
"Человек и мир 

природы" 

Расширять представления о цветах (о 

строении, разнообразии, видов, 
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местах их произрастания (луг, сад, 

поле, дом), условиях, необходимые 

для роста и развития), уходе за 

садовыми цветами, охране полевых 

цветов. Отметить значение, роль 

цветов для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. 

3 
"Уроки 

безопасности" 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности, 

представлений об опасных для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них.  Расширять знания 

детей о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства и поведения в быту. 

4 
"До свиданье детский 

сад".  

Организовать все виды детской 

деятельности  вокруг темы прощания 

с детским садом и поступлением в 

школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс, обобщённые представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расписание образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательное развитие ФЦКМ. 9-9.30. 
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2.Речевое развити  (9.40-10.10) 

3.Физическое развитие  (Физическая культура) (10.20 -10.50) 

 

ВТОРНИК 

1. Познавательное развитие ФЭМП (9.00-9.30) 

2. Художественно-эстетическое развитие РИСОВАНИЕ (9.40-10(10.20-10.5 

3.художественно-эстетическое развитие МУЗЫКА   1120-1150. 

 

СРЕДА 

1. Познавательное развитие (Формирование элементарных математических 

представлений) (9.00-9.30) 

2художественно-эстетическое-рисование  (9.40-10.10) 

3.Физическое развитие1025-10.55 

ЧЕТВЕРГ 

1.Позновательное развитие. Познавательно-исследовательская (9.00-(9.40-10.10 

2 Художественно-эстетическое развитие (музыка) (10.20-10.50) 

 

ПЯТНИЦА 
1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка - Аппликация) (9.40-10.10) 

3. Физическое развитие (Физическая культура на прогулке) (10.20-10.50) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

2. Режим дня 

Режимные моменты Подготовительная 

к школе 

1 2 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 10.50-11.20 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.20-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 -12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, игры 

15.00-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.35 
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При осуществлении режимных моментов  учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна,  темп деятельности и т. д.).  

 

3. Режим двигательной активности 

Полдник 15.35-16.05 

самостоятельная игровая деятельность, 

экспериментирование и труд, чтение 

художественной литературы 

индивидуальная работа 

 

16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.20-17.30 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 

в помещении 

 

2 раза в неделю 30 мин 

на улице 1 раз в неделю 30 мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 10–12 мин 

 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 30 мин 

физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

 

физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 40 мин 

физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год до 60 мин 

день здоровья 1 раз в квартал 
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Направление: Художественно — эстетическое развитие. 

 В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. В 

данном центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально отведенном шкафу. По  

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ.  

Направление: Речевое развитие. 

 Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного 

уголка соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. Главный принцип 

подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография писателя, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения.  

В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 

разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на 

развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

 Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей 

детей, их чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической  и 

понятийной осведомлённости ребенка. Подобранный наглядно дидактический   

материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за 

этими растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, 

металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В холодный 

период года  мы с детьми размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо 

комнатных растений, в данном центре присутствуют различные дидактические 

игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», 

«Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды. Оформлены  макеты (пустыня, северный 

полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры) и ландшафтный 

макет). Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он 

представляет собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию 

наполняют содержанием макет разными растительными элементами и малыми 

архитектурными формами. Работа с макетами способствует развитию 

творческого мышления и развитию задатков ландшафтного дизайна. Наши 

маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных  испытателей, 

проводить несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

 Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. д. В процессе 

экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных  испытателей, проводить несложные опыты, 

определять свойства различных природных материалов. Центр «Математики» 

(игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик, так и 

современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича,  «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и 

др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. 

 Центр  решает следующие задачи: 

 *целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности.   

*воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального 

усилия играми. 
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 В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, 

чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.   

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная 

символика родного города, области и России. В нем находятся пособия, 

отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал 

по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы народного 

декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок родного края В 

уголок родного края входит  художественная литература по краеведению, 

оформлен  альбом  «Мой город», «Моя семья», и др.   

«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном 

месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность 

его состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор 

различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) можно 

перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность 

как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен центр 

строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. 

Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы.   

«Музыкально — театрализованный» Центр — это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен различного вида 

театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное 

развитие ребенка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые 

нотки». Который помогает моим воспитанникам переносить полученный на 

музыкальных занятиях опыт в другие условия, помогает утвердиться чувству 

уверенности в себе, активности, инициативе. 

В Центре «ИКТ» размещены — телевизор, ноутбук,  магнитофон, микрофон, 

коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на телевизор,  а также как 

интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с детьми. Так же в 

центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, 

бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 

деятельности. Для оптимизации двигательной активности детей мы используем 

спальные помещения в период бодрствования детей. По СанПиН допускается 

использование трехъярусных кроватей и тем самым появляется дополнительное 
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пространство для подвижных игр детей. В спальне расположены  

физкультурно-оздоровительный центр  и тематические игровые уголки для 

организации сюжетных игр детей. В этих уголках игровое оборудование и 

игрушки расположены соответствующим образом, что подсказывает детям 

сюжет игры и способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и 

двигательную активность, дает возможность индивидуального развития 

основных видов движений у ребенка. 

 

 Направление: Социально-личностное развитие. 

Происходит  формирование у детей  основ  культуры  общения, закрепления 

знаний  об  окружающей   действительности  и  жизни  в   социуме,   через    

решение проблемных ситуаций через игровую, театрализованную деятельность, 

ОБЖ.  

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

«под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников  весьма разнообразны, вся игровая стационарная 

мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых 

игр. Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети 

по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения игрового 

пространства. Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих).  

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит 

специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных 

знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию 

ценностей здорового образа жизни.  

Направление: Физическое развитие. 

 Центр «Если хочешь быть здоров!» содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. Данное оборудование 

направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе 

развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий 

по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  

Данный Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей.  
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В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок 

тишины и спокойствия.  В спальне также расположен «Уголок уединения». 

Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в уголок 

уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около искусственной 

пальмы.  Мягкие подушечки с различными животными, которым ребёнок 

может поведать свои тайны, переживания. Музыкальные записи с пением птиц, 

журчанием реки, шума леса — все это благоприятно воздействует на 

эмоциональное состояние детей. 

 Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать детей 

хорошими — это сделать их счастливыми…».  А у нас все дети хорошие! И 

создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть их 

еще и такими: овладевшими основными культурными способами деятельности, 

обладающих установкой положительного отношения к миру, развитым 

воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, выносливых 

и физически развитых, а главное счастливыми! Преимущество созданной среды 

в том, что появилась возможность приобщать всех детей к активной 

самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по 

интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью и удобством размещения материалов. Было 

отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко 

ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены 

интересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой моих 

детей свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать 

детский сад.  

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при этом являются творчество, талант и 

фантазия. 

 

4.  Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 
подготовительной группы  

 

Сентябрь 

- Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров. 

- Оформление уголка для родителей. 

- Консультация: "Особенности развития детей подготовительной группы" 

- Папка раскладка: "Осень" 

- Родительское собрание: "Организационное" 

- Индивидуальные беседы: "Развитие мелкой моторики" 

- Антропометрические данные. 

Октябрь 

- Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

- Папка раскладка: «Маршрут движения» 

 Консультация: "Что должен знать будущий первоклассник" 

- Выставка рисунков: "Воспоминание о лете" 

- Выставка поделок: "Причуды природы" 

- Беседа о внешнем виде детей в группе. 
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Ноябрь 

- Индивидуальные беседы: «Об успехах детей на занятии» 

- Папка раскладка:«Режим дня» 

- Консультация: «Схема составления рассказов о временах года» 

- Организовать конкурс для родителейпо созданию уголка 

экспериментирования. 

- Изготовление кормушек. 

- Беседа о поведении детей в группе и дома. 

 

Декабрь 
- Выставка рисунков и поделок: «Новый год» 

- Индивидуальные беседы: "Развитие речи детей дома" 

- Папка раскладка: «Зима» 

- Консультация: "Закаливание детей" 

- Антропометрические данные. 

- Исследовательская деятельность: "Хлеб всему голова" 

- Беседа с родителями о новогодних костюмах. 

 

Январь 

- Выставка рисунков: «Правила дорожного движения» 

- Индивидуальные беседы: «Промежуточные результаты подготовки к школе» 

- Папка раскладка: «Дорожные знаки» 

- Консультация: "Обзор школ" 

- Родительское собрание: «Подготовка детей к школе» 

- Буклет: "Скоро в школу" 

- Беседа " Готовимся к школе вместе" 

 

Февраль 
- Выставка рисунков: «23 Февраля» 

- Индивидуальные беседы: "Как решать задачи" 

- Папка раскладка: "Права ребенка" 

- Консультация:"Развитие интеллекта дошкольников" 

- Праздник с участием пап «Во всём хочу, как папа, стать!». 

- Открытое занятие  для родителей по ПДД. 

- Акция: "Засветись" 

- Буклет: "Как развивать внимание  детей". 

 

Март: 

- Выставка рисунков: «Женский день» 

- Праздник с участием мам «Мама лучше всех на свете». 

- Индивидуальные беседы: " Сколько можно смотреть телевизор и играть в 

компьютер дома" 

- Папка раскладка: «Весна» 

- Консультация: "Правила поведения на природе" 

- Беседа с родителями: участие в исследовании "Перелетные птицы" 

- Буклет: "Как развивать мышление детей" 
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Апрель: 

- Выставка рисунков: «Весна пришла» 

- Индивидуальные беседы: "Обратите внимание" 

- Папка раскладка: «Безопасность дорожного движения» 

- Консультация:"Правила поведения при пожаре" 

- Антропометрические данные. 

- Организовать конкурс «Создадим участок вместе!» ( благоустройство 

группового участка). 

- Открытое занятие для родителей. 

- Беседа с родителями о режиме дня дома. 

- Буклет: "Как развивать память детей" 

 

Май: 

Консультация: "День победы" 

Памятка: "Что нельзя говорить своему ребенку" 

Буклет: "Как развивать творческие способности детей" 

Выставка рисунков: " До свиданье, детский сад" 

Беседа с родителями: участие в исследовании по теме "Насекомые" 

Папка раскладка: "Один дома" 

Индивидуальные беседы: « результаты мониторинга" 

Родительское собрание: «Итоги года». 

 

 

Учебно-методическое сопровождение 

1. Дидактические игры (см. «Перспективное планирование по программе 

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

М.А. Васильевой.Подготовительная группа, стр. 143-155). 

2. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности (см.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.Подготовительная группа, стр. 146-153). 

3. Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см.  «Перспективное планирование 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.Подготовительная группа, стр. 146-153). 

4. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности 

(см.  «Перспективное планирование по программе «От рождения до 
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школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.Подготовительная группа, стр. 146-153). 

5. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности (см.  «Перспективное планирование по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.Подготовительная группа, стр. 145-153). 

6. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы (см.  Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 

2010, стр. 243-245). 

7. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-

художественной деятельности (см.  Программу «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 

«Мозаика-Синтез», 2010, стр. 252-256). 

8. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности  (см.  Программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика-Синтез», 

2010, стр. 247-249). 

 


