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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования«Детский сад 

2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. Программа носит комплексных характер и 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим деятельность дошкольных организаций:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 №1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

под редакцией Р.Н. Бунеева. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

(далее Программа) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» реализующая основную 

образовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 
 

1.1.1.Цель и задачи программы. 

Цели программы: 

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.  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;  
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 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ;  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социально – культурных ценностей и принятых в обществе 

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

договорённости об определённых правах ребёнка – в обмен на понимание 

своих обязанностей; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 обеспечивать вариативность разнообразие организационных форм 

дошкольного образования, возможность выбора во всём, поддержку детской 

инициативы с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

 вовлекать в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе 

сотрудничества и взаимодействия; 

 формировать социально-культурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическими и физиологическим особенностям детей. 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Рабочая программа построена, на основе методологических подходов к проблеме 

развития психики ребёнка дошкольника.  Качественный подход основан на утверждении, 

что психика ребёнка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого, и лишь в процессе онтогенического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека.  

1. Генетический подход, согласно которому психика имеет логику своего развития: 

более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате 

качественного преобразования более ранних структур. Возрастной подход 

утверждает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста.  

2. Культурно – исторический подход рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. В рамках этого подхода 

развитие определяется как процесс формирования человека и личности, 

совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.  

3. Личностный подход утверждает, что всё поведение ребёнка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. 
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В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты очень слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребёнку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие.  

4. Деятельностный подход, в рамках которого деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 При разработки рабочий программы учтены следующие принципы:  

а) личностно – ориентированные принципы:  

Принцип активности. Определяет создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающей личности ребёнка. 

 Принцип развития. Предполагает целостное развитие дошкольника и готовность 

личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации Культурно – ориентированные принципы. Обеспечивают принятие 

ребёнком обобщенных, целостных представлений о мире, о месте в нём человека.  

Принцип целостности содержания образования. Определяет целостность и единство 

представлений ребёнка о предметном и социальном мире.  

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребёнка – это не 

абстрактное, холодное знание о нём, это знания для меня – мои знания. Это мир, частью 

которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования 

не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в соответствии с 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию 

у ребёнка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться 

в мире (или образе мира) и действовать в соответствии с результатами ориентировки.  

б) личностно – деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. Под деятельностью понимают процесс, который, в ходе 

которого человек творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в 

деятельного субъекта. Существенными признаками деятельности являются 

продуктивно – преобразующий характер, социальность, сознательное 

целеполагание. Личностно – деятельностный подход ориентирует не только на 

усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образы и способы мышления 

и деятельности. Этот подход противостоит вербальным методам и формам 

догматической передачи готовой информации, монологичности и обезличенности 

словесного обучения, пассивности в процессе познания окружающей 

действительности бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не 

реализуются в деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие 

различных видов его деятельности: игровой, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др.  
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Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытие», узнают 

чтото новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок – это 

деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 

подход позволяет «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 

предшествующее спонтанное, самостоятельной, «житейское» развитие ребёнка, в том 

числе и на субъективный опыт.  

Креативный принцип. У дошкольников необходимо «выращивать» способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. Программа составлена с учётом возрастных 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста.  

1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Социально-эмоциональное развитие. 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы, 23 уверенно владеет 

культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет 

состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 

приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, про социальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении они стремятся проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

Игровая деятельность. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в 24 каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в 

свою очередь, выполняют её указания).  

Общая моторика. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

Психическое развитие. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так 

и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, 

так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.).  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). 

Также ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание 

(разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в 25 самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какоголибо 

скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным 

опытом.  

Речевое развитие.  

Не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая 
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и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной 

речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации. В условиях общения со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать 

книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 26 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 

неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К 

концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная и продуктивная деятельность.  

Характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают художественный 

образ, представленный в произведении, поясняют использование средств 

выразительности.  

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя способы лепки. 

 В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важное достижение детей — овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и договариваются между 

собой. 
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Трудовая деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) активно развиваются планирование и само 

оценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. К концу дошкольного детства у ребенка появляется осознанная 

самостоятельность: от культуры самообслуживания до умения самостоятельно принимать 

решения и отвечать за свои поступки. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому администрация МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, 

в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Программа предназначена для подготовки к школе детей и построена не по областям 

знаний и не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, 

произвольности процессов, ценности отношения к окружающему миру и себе. Таким 

образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей должен 

определяться тем, что дошкольники готовятся к систематическому обучению. 

 Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в дошкольном 

возрасте является такая подготовка к школе, которая позволяет не только подготовиться к 

изучению школьных предметов, но и осознавать себя самого («я есть»), свои возможности 

и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками.  В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.4.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно-

исследовательской 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;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  
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 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

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 котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.  Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», реализуемой с участием детей с особыми 

образовательными потребностями, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения.  

Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группах дошкольного 

образования, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено, в первую очередь, на оценку созданных дошкольным учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Согласно п. 3.1. ФГОС к условиям реализации Программы относятся психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия, а также 

требования к развивающей предметно-пространственной среде. Для каждой группы 

данных условий были разработаны показатели оценки и описание состояния конкретного 

показателя.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке;  
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 различные шкалы индивидуального развития.  

 Программа предоставляет МБОУ «ТогурскаяСОШим. С.В.Маслова» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБОУ «ТогурскаяСОШим.С.В.Маслова» в 

соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

 разнообразием вариантов образовательной среды; 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка образовательной организации; 
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 внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. На уровне образовательной 

организации система оценки качества реализации. 

1.6. Сроки реализации Программы. 

Программа рассчитана на один год обучения с 01.09.2021 по 25.05.2022 года. 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Общие положения. 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» использует право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, МБОУ 

«ТогурскаяСОШим.С.В.Маслова» следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, МБОУ 

«ТогурскаяСОШим.С.В.Маслова» принимает во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

образовательной организации. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Курс «Ты – 

словечко, я – словечко…» 

Цель программы – готовность детей кдальнейшему развитию и социальной 

адаптации в различных ситуациях общения и социальных условиях. 

К концу седьмого (восьмого) года жизни ребёнок 

 понимает роль общения в жизни человека, бережно относится к 

произносимому слову в реальных коммуникативных ситуациях, понимает, 

что слово не только средство общения, но и оружие, влияющее на 

собеседника как положительно, так и негативно; 

 вступая в коммуникацию, понимает, какова цель общения (зачем вступает в 

контакт), кто адресат (к кому обращается), что говорит (о чем сообщает, 

делится впечатлениями или убеждает, уговаривает, просит и т.п.) и как 

говорит (вербальные и невербальные средства); 

 стремится планировать свои действия (в том числе и речевые) в конкретной 

ситуации общения; 

 способен в зависимости от условий выбрать наиболее эффективный вид 

общения: контактный или дистантный (по телефону), межличностный 

(обращение к ровеснику или взрослому) или групповой и т.д.; 

 стремится регулировать своё речевое поведение в зависимости от конкретной 

социальной роли; 
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 свободно создаёт монологические высказывания и вступает в диалог в 

зависимости от конкретной речевой ситуации (разговор по телефону, в 

магазине, в транспорте, на улице и т.д.); 

 рассуждает вслух, анализирует, оказавшись в конкретной ситуации общения, 

язык становится средством общения и мышления; 

 вежливо выражает и аргументирует свои просьбу, извинение ит.п.; 

 в кризисной ситуации общения стремится избегать ссоры, готовпримирению, 

аргументированно выражает своё согласие или несогласие;  

 стремится корректно строить высказывание, вежливо выражать своё мнение в 

критических ситуациях общения; 

 обращает внимание на интонационную окраску чужого речевого поведения и 

следит за интонацией собственного речевого поведения; 

 способен моделировать и представлять реальные коммуникативные ситуации, 

соблюдая правила речевого общения; 

 способен с помощью адекватных речевых средств ярко и понятно описать, и 

представить воображаемую речевую ситуацию, объяснить речевое поведение 

участников коммуникации; 

 демонстрирует речевую активность (задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками (ровесник, взрослый и др.); 

 общение со взрослыми становится более осознанным: ребёнок задаёт 

вопросы на понимание не только отдельных фактов действительности, но и 

моральных и нравственных норм; 

 может в отдельных случаях правильно оценить ситуацию общения и 

избежать небезопасных контактов (например, разговор по телефону, общение 

на улице и т.п.); 

 понимает роль невербальных средств (интонационная окраска, уровень 

громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в общении, способен не только 

адекватно использовать их для выражения чувств, желаний и т.п., но 

оценивать применение их в речи участников коммуникации; 

 способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других, соблюдает коммуникативно-

нравственные и речевые нормы; 

 старается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые 

он усваивает, стремится совершать хорошие поступки, появляется осознанное 

желание помочь другому; 

 оказывает помощь, поддерживает (словом и делом) ровесника или младшего, 

близких и др. в различных критических ситуациях, способен в зависимости от 

ситуации совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и 

т.п.); 

 способен передавать в речи свои мысли по определённому поводу, 

впечатления, выражать собственное эмоциональное состояние (я рад, огорчен 

и т.п.); 

 осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные 

категории и представления о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях, уместно использует эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации; 

 более осознанно проявляет усвоение социальных норм в произвольном 

поведении (в быту, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 

 понимает, что социальные роли человека (ребёнок–взрослый, дети–родители, 

продавец–покупатель и т.д.) определяют его речевые роли, и умеет 
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регулировать их в конкретной ситуации общения; возникает социализация 

нравственного поведения ребёнка, самооценка поведения (в том числе и 

речевого) становится более адекватной; 

 стремится рассуждать вслух, анализировать, оказавшись в конкретной 

ситуации общения, анализирует поступки и речевое поведение не только 

героев литературных и народных произведений, но и реальных людей, в том 

числе собственные поступки; 

 ребёнок наблюдает за речевым поведением окружающих и соотносит с 

правилами общения в конкретных коммуникативных ситуациях, внешний 

контроль речевого поведения других переходит на другой уровень: ребёнок 

стремится контролировать собственное речевое поведение, проявляет 

готовность к оценке речевого поведения, речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета, стремится избегать ошибок 

в реальном общении; 

 в целом понимает сущность слушания как вида речевой деятельности, имеет 

представление о культуре слушания: внимательно воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, не перебивает, ноневербально реагирует на речь 

говорящего (читающего). 

Образовательная область «Познавательное развитие». Курс «Моя математика». 

Первая цель образовательной программы «Моя математика» длядошкольников – 

научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий, 

осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто 

может и хочет в этом помочь. Здесь очень важна правильно организованная 

коммуникация, взаимодействие детей друг с другом, взрослыми, а также работа с 

доступными дошкольникам источниками информации. 

В соответствии с этой целью выделены четыре линии развития дошкольника, 

определяющих готовность его к школьному обучению: линия формирования 

произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами познавательной 

деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с 

точки зрения другого или других) и линия мотивационной готовности. 

Вторая цель – способствовать личностному развитиюдошкольников, т.е. оказывать 

им помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию 

наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления. 

Третья цель программы – способствовать освоению ребёнкомродного языка, 

помогать детям, овладеть им на сообразном данному возрасту уровне. 

Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода 

образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с 

принципом минимакса) определяются нами на двух уровнях: минимальном и 

максимальном. 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать названия и последовательность чисел от 1 до 10, состав чисел от 

1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева–направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко– далеко, 

 выше–ниже, раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в 

последовательности времён года; 

 сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого; 
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 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов 

и т.д.); 

 распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, 

распознавать известные геометрические фигуры среди объектов окружающей 

действительности; 

 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 

 составлять математические рассказы (условия простых арифметических 

задач) по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: Сколько было?… 

Сколько стало?… Сколько осталось?...; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчёта. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать:состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

 устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового 

понятия и родового; 

 считать в обратном порядке; 

 ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года; 

 моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них 

названия; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по 

линейке; 

 составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

 ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

Образовательная область «Речевое развитие». Курс «По дороге к Азбуке». 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

К концу седьмого года жизни у ребёнка чистое звукопроизношение, достаточно 

развита мелкая моторика пальцев рук, речь в отдельных случаях обогащена 

выразительными средствами.  Ребёнок использует в активной речи тематическую лексику, 

названия признаков предметов, действий, употребляет одно-, двух- и трёхсложные (в ряде 

случаев – четырёхсложные) слова, умеет воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова, согласовывает слова в словосочетаниях и 

предложениях, использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и 
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сложноподчинённые предложения, активно и свободно общается со взрослыми и 

сверстниками, вступает в беседу или диалог в контексте различных ситуаций (в быту, при 

знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.), составляет подробные 

рассказы с опорой на схему, на опорные картинки, умеет придать исходному рассказу 

индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и заключительным 

предложениями, излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, 

домашнем любимце и др.), пересказывает сказки по серии картинок, использует в речи 

простые и сложные предлоги, имеет представление о гласных и согласных звуках, 

твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуках, знает буквы гласных и некоторых 

согласных звуков. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Курс«МирБезОпасности». 

Цель программы «МирБезОпасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей). 

 Расширение опыта и практических навыков безопасногоповедения в 

различных жизненных ситуациях (дома, в детскомсаду, на улице, в 

транспорте, вобщественных местах, в путешествии и др.). 

 Создание условий для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

 Создание условий дляосмысления и практическогоосвоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей жизни, в 

общении с природой и другими людьми, в процессе использования 

материалов, предметов, инструментов и оборудования как достижений 

культуры.  

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему мируво всем его многообразии и становлению в сознании 

ребенкацелостной картины мира (опасно/безопасно,страшно/нестрашно, 

болезнь/здоровье,больно/приятно, грустно/весело,слабый/сильный, 

разрушение/созидание, движение/покой,жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности сучетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 

К семи годам ребенок: 

 Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается 

соблюдать основные правила личной безопасности. 

 Имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья. 
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 Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым 

платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается 

и раздевается, имеет представления о том, как связаны гигиена и здоровье 

человека. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать 

о них, а затем уже начинать пользоваться. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие. 

 Может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 

 Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации. 

 Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

 Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

 Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

 Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать 

в природоохранной деятельности, во время прогулок на территории детского 

сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет 

слышать звуки природы. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Курс «Здравствуй, мир!». 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. 

Задача – знакомство дошкольников с родным языком и развитие их речи. 

К концу седьмого годадети могут узнать:элементарные правила поведения в городе 

и на природе;о правилах личной безопасности;о службах помощи; свой адрес, название 

страны, города;родственные отношения;о сезонных изменениях в природе;об условиях, 

необходимых для роста растений;основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, 

пожарного и т.д.;зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

 правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине,гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях России в разное время года; 

 о растительном и животном мире России; 

 об образе жизни людей в других регионах России; 



19 

 

 о народных промыслах; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Курс 

«Разноцветные ладошки». 

Целью программы«Разноцветные ладошки» является создание целостной картины 

мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, 

и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 

мир и человека в нём. Путь познания мира в данном контексте – от окружающего мира к 

человеку, от человека и его внутреннего мира к искусству как образу внешнего мира. 

Таким образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий красоту мира и искусства 

через своё внутреннее «Я». 

Задачи курса: 

 формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства; 

 стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную 

раскованность; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора в практической 

реализации программы «Разноцветные ладошки» – на ребёнка, его непосредственную 

реакцию на произведение искусства. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

формирование целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, 

запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно ограниченное 

существование человека в окружающем нас мире. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и предоставляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для детей 6-7 лет и 

рассчитана на 34 недели. Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов. 

2.2. Учебный план реализации Программы в подготовительной группе. 
 

Учебный план для детей 6 – 7 (8) летсоставлен  

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой 
 

Наименование НОД Подготовительная группа 

Количество НОД 

в неделю в месяц в год 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование навыков общения детей в 

социуме «Ты – словечко, я– словечко…» 

1 4 34 
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Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

«Моя математика» 

3 12 102 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте «По 

дороге к Азбуке». 

5 20 170 

Всего по обязательной части: 9 36 306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности жизни 

деятельности «МирБезОпасности». 

1 4 34 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

«Здравствуй, мир!» 

3 12 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства «Разноцветные 

ладошки». 

2 10 68 

Всего по ЧФО: 6 24 204 

Региональный компонент. 

Физическое развитие    

Развитие двигательной активности детей.  ---- ----- ----- 

Общее количество НОД 15 60 510 

Организация образовательной деятельности  

в группах дошкольного образования (сетка НОД) 

день недели 
№ 

занятия 
НОД 

ГДО 

6 – 7 (8) лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.45. 

2 Моя Математика 09.55.-10.25. 

3 Ты – словечко, я– словечко… 11.40.-12.10. 

ВТОРНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.45. 

2 Здравствуй, мир! 09.55.-10.25. 

3 Разноцветные ладошки 11.40.-12.10. 

СРЕДА 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.45. 

2 Моя Математика 09.55.-10.25. 

3 Здравствуй, мир! 11.40.-12.10. 

ЧЕТВЕРГ 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.45. 

2 Здравствуй, мир! 09.55.-10.25. 

3 Мир без опасности 11.40.-12.10. 

ПЯТНИЦА 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.45. 

2 Моя Математика 09.55.-10.25. 

3 Разноцветные ладошки 11.40.-12.10. 
 

2.3.Обязательная часть учебного плана. 

Структура содержания дошкольного образования определяет цели и задачи изучения 

образовательных областей, их содержание (базовый компонент, т.е. минимальное 
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обязательное содержание образования, и сверхбазовый компонент, т.е. содержание сверх 

установленного образовательными стандартами дошкольного образования содержания 

образовательных областей), дифференцированное по возрастным группам воспитанников. 

Структура содержание рабочей программы обеспечивает доступность дошкольного 

образования, его преемственность и непрерывность с первой ступенью общего среднего 

образования. Содержание данной программы соотносится с целью дошкольного 

образования, имеет развивающую и воспитывающуюнаправленность, отобрано в 

соответствии с принципами:научности,системности (имеет внутренние взаимосвязи 

между образовательными областями и их 

компонентами),целостности,культуросообразности,доступности др. 
 

Образовательные 

области. 

Содержание  

Физическое развитие. «Физическая культура» 

 развитие основных движений детей; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитание физических и личностных качеств. 

 «Здоровье» 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 

 развитие физических, личностных и 

интеллектуальных, качеств. 

Речевое развитие. «Чтение детям художественной литературы» 

 формирование целостной картины мира; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Познавательное 

развитие. 

«Познание» 

 развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, конструирование; 

 формирование сенсорных, элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной картины мира; 

 расширение кругозора детей; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств; 

 формирование адекватных представлений ребенка о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 формирование целостной картины мира; 

Художественно-

эстетическое развитие. 

«Музыка» 

 развитие музыкально-ритмической деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» 

 развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация); 

 приобщение к изобразительному искусству. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие. 

«Социализация» 

 личностное развитие воспитанников; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому 

сообществу; 

 приобщение к нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми; 

«Труд» 

 формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту детей; 

 воспитание сознательного отношения к труду, как к 

основной жизненной потребности трудолюбия; 

 развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

«Безопасность» 

 формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

 формирование основ экологического сознания. 
 

Содержание рабочей Программывключает в себя следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), входящие в обязательную часть учебного плана:  

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитиепредставленакурсом«Ты – словечко, я– словечко…». 

Содержание курса 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. 

Идея программы – развитие у детей бережного отношения кслову, с которым они 

обращаются к собеседнику в различных коммуникативных ситуациях. 

Цель программы– обеспечение процесса социального и коммуникативно-речевого 

развития дошкольников.Цель реализации программы – готовность детей кдальнейшему 

развитию и социальной адаптации в различных ситуациях общения и социальных 

условиях. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить одно занятие в 

неделю «Ты словечко, я – словечко…». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

К концу седьмогогода жизниребёнок 

 понимает роль общения в жизни человека, бережно относится к 

произносимому слову в реальных коммуникативных ситуациях, понимает, 

что слово не только средство общения, но и оружие, влияющее на 

собеседника как положительно, так и негативно; 

 вступая в коммуникацию, понимает, какова цель общения (зачем вступает в 

контакт), кто адресат (к кому обращается), что говорит (о чем сообщает, 

делится впечатлениями или убеждает, уговаривает, просит и т.п.) и как 

говорит (вербальные и невербальные средства); 
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 стремится планировать свои действия (в том числе и речевые) в конкретной 

ситуации общения; 

 способен в зависимости от условий выбрать наиболее эффективный вид 

общения: контактный или дистантный (по телефону), межличностный 

(обращение к ровеснику или взрослому) или групповой и т.д.; 

 стремится регулировать своё речевое поведение в зависимости от конкретной 

социальной роли; 

 свободно создаёт монологические высказывания и вступает в диалог в 

зависимости от конкретной речевой ситуации (разговор по телефону, в 

магазине, в транспорте, на улице и т.д.); 

 рассуждает вслух, анализирует, оказавшись в конкретной ситуации общения, 

язык становится средством общения и мышления; 

 вежливо выражает и аргументирует свои просьбу, извинение ит.п.; 

 в кризисной ситуации общения стремится избегать ссоры, готовпримирению, 

аргументированно выражает своё согласие или несогласие с коммуникантом, 

толерантно относится к собеседнику; 

 стремится корректно строить высказывание, вежливо выражать своё мнение в 

критических ситуациях общения; 

 обращает внимание на интонационную окраску чужого речевого поведения и 

следит за интонацией собственного речевого поведения; 

 способен моделировать и представлять реальные коммуникативные ситуации, 

соблюдая правила речевого общения; 

 способен с помощью адекватных речевых средств ярко и понятно описать, и 

представить воображаемую речевую ситуацию, объяснить речевое поведение 

участников коммуникации; 

 демонстрирует речевую активность (задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками (ровесник, взрослый и др.); 

 общение со взрослыми становится более осознанным: ребёнок задаёт 

вопросы на понимание не только отдельных фактов действительности, но и 

моральных и нравственных норм; 

 может в отдельных случаях правильно оценить ситуацию общения и 

избежать небезопасных контактов (например, разговор по телефону, общение 

на улице и т.п.); 

 понимает роль невербальных средств (интонационная окраска, уровень 

громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в общении, способен не только 

адекватно использовать их для выражения чувств, желаний и т.п., но 

оценивать применение их в речи участников коммуникации; 

 способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других, соблюдает коммуникативно-

нравственные и речевые нормы; 

 старается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые 

он усваивает, стремится совершать хорошие поступки, появляется осознанное 

желание помочь другому; 

 оказывает помощь, поддерживает (словом и делом) ровесника или младшего, 

близких и др. в различных критических ситуациях, способен в зависимости от 

ситуации совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и 

т.п.); 

 способен передавать в речи свои мысли по определённому поводу, 

впечатления, выражать собственное эмоциональное состояние (я рад, огорчен 

и т.п.); 
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 осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные 

категории и представления о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях, уместно использует эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости от конкретной коммуникативной 

ситуации; 

 более осознанно проявляет усвоение социальных норм в произвольном 

поведении (в быту, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.); 

 понимает, что социальные роли человека (ребёнок–взрослый, дети–родители, 

продавец–покупатель и т.д.) определяют его речевые роли, и умеет 

регулировать их в конкретной ситуации общения; возникает социализация 

нравственного поведения ребёнка, самооценка поведения (в том числе и 

речевого) становится более адекватной; 

 стремится рассуждать вслух, анализировать, оказавшись в конкретной 

ситуации общения, анализирует поступки и речевое поведение не только 

героев литературных и народных произведений, но и реальных людей, в том 

числе собственные поступки; 

 ребёнок наблюдает за речевым поведением окружающих и соотносит с 

правилами общения в конкретных коммуникативных ситуациях, внешний 

контроль речевого поведения других переходит на другой уровень: ребёнок 

стремится контролировать собственное речевое поведение, проявляет 

готовность к оценке речевого поведения, речевого поступка с точки зрения 

нравственных ценностей, норм речевого этикета, стремится избегать ошибок 

в реальном общении; 

 в целом понимает сущность слушания как вида речевой деятельности, имеет 

представление о культуре слушания: внимательно воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, не перебивает, ноневербально реагирует на речь 

говорящего (читающего). 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное 

развитие»представленакурсом«Моя математика». 

Содержание курса предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.). 

Образовательная программа «Моя математика» позволяет обеспечить 

познавательное развитие детей, гибко используя разнообразные формы работы, принятые 

в современной дошкольной педагогике. 

При этом программа также ориентирована на формирование у детей элементарных 

математических понятий и представлений, лежащих в основе содержания курса 

математики для начальной школы: о количественном и порядковом числе, величине, 

измерении и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между 

объектами и явлениями действительности. 

Цели данной образовательной программы: 

Первая цель образовательной программы «Моя математика» для дошкольников – 

научить детей объяснять, обосновывать свои действия в процессе выполнения заданий, 

осмыслять и обобщать свой познавательный опыт, привлекая к этой работе всех, кто 

может и хочет в этом помочь. Здесь очень важна правильно организованная 

коммуникация, взаимодействие детей друг с другом, взрослыми, а также работа с 

доступными дошкольникам источниками информации. 

Вторая цель – способствовать личностному развитию дошкольников, т.е. оказывать 

им помощь в формировании интеллектуальных возможностей, способствовать развитию 

наглядно-образного, а затем и элементарного абстрактного и логического мышления. 
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Третья цель программы – способствовать освоению ребёнком родного языка, 

помогать детям, овладеть им на сообразном данному возрасту уровне. 

Таким образом, данная программа становится важным элементом, способствующим 

освоению родного языка как средства развития процессов мышления.  

Общими задачами всех занятий по программе «Моя математика» с детьми этого 

возраста также является формирование навыков общения (взаимодействия), активизация и 

обогащение словарного запаса. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Моя математика». 

Содержание психолого-педагогичекой работы. 

Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода 

образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с 

принципом минимакса) определяются нами на двух уровнях: минимальном и 

максимальном. 

1-й уровень (минимальный) 

Дети смогут узнать:названия и последовательность чисел от 1 до 10, состав чисел от 

1 до 10 из единиц. 

Дети смогут научиться: 

 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева–направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко– далеко, 

 выше–ниже, раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в 

последовательности времён года; 

 сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого; 

 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью 

произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов 

и т.д.); 

 распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных, 

распознавать известные геометрические фигуры среди объектов окружающей 

действительности; 

 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или 

целом; 

 составлять математические рассказы (условия простых арифметических 

задач) по рисункам и отвечать на поставленный вопрос: Сколько было?… 

Сколько стало?… Сколько осталось?...; 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчёта. 

2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать:состав чисел от 1 до 10 из двух меньших. 

Дети смогут научиться: 

 устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового 

понятия и родового; 

 считать в обратном порядке; 
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 ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года; 

 моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них 

названия; 

 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по 

линейке; 

 составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок; 

 ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета; 

2.3.3.Образовательная область «Речевое развитие»представленакурсом«По дороге 

к Азбуке». 

Содержание курса направлено на развитие речи, как средство общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по 

речевому развитию детей старшего дошкольноговозраста от 5 до 7 (8) лет). 

Цель программы – обеспечение процесса речевого развитиядошкольников на всех 

возрастных этапах.Цель реализации программы– обеспечение готовности детей 

кдальнейшему развитию, школьному обучению. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 5 занятий в 

неделю «По дороге к Азбуке». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 К концу седьмого года жизни у ребёнка чистое звукопроизношение, достаточно 

развита мелкая моторика пальцев рук, речь в отдельных случаях обогащена 

выразительными средствами.  Ребёнок использует в активной речитематическую лексику, 

названия признаков предметов, действий, употребляет одно-, двух- и трёхсложные (в ряде 

случаев – четырёхсложные) слова, умеет воспроизводить и изменять фонетический, 

слоговой и морфологический рисунок слова, согласовывает слова в словосочетаниях и 

предложениях, использует в речи распространённые простые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения, активно и свободно общается со взрослыми и 

сверстниками, вступает в беседу или диалог в контексте различных ситуаций (в быту, при 

знакомстве, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.), составляет подробные 

рассказы с опорой на схему, на опорные картинки, умеет придать исходному рассказу 

индивидуальную окраску, наполняя его вступительным и заключительным 

предложениями, излагает свои впечатления о каком-либо событии (фильме, подарке, 

домашнем любимце и др.), пересказывает сказки по серии картинок, использует в речи 

простые и сложные предлоги, имеет представление о гласных и согласных звуках, 

твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуках, знает буквы гласных и некоторых 

согласных звуков. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

целью обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения 

парциальных образовательных программ для реализации приоритетных направлений 

деятельности художественно-эстетического развития и физического развития детей. 

2.3.4. Образовательная областьСоциально-коммуникативное развитие представлена 

курсом «МирБезОпасности», составленном на основанииПарциальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста «МирБезОпасности», Лыкова И.А. Рецензия 

ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 
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Курс охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и 

здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др. 

Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное содержание, 

модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации 

программного содержания к запросу особого ребенка.  

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 1 занятие в 

неделю «Мир без опасности». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

К семи годам ребенок: 

 Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и 

старается соблюдать основные правила личной безопасности. 

 Имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья. 

 Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические 

процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно 

одевается и раздевается, имеет представления о том, как связаны гигиена и 

здоровье человека. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно 

узнать о них, а затем уже начинать пользоваться. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие. 

 Может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки 

и поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится 

к нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 

 Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации. 

 Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

 Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?»; 

 Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

 Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности, во время прогулок на 

территории детского сада любуется цветами, бабочками, первыми 

листочками и т.п., умеет слышать звуки природы. 
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 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 

2.3.5.Образовательная область«Познавательное развитие» представлена курсом 

«Здравствуй, мир!» 

Цель данной образовательной программы – обеспечение готовности ребёнка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта; обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. 

Содержание курса предполагает формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Здравствуй, мир!». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

К концу седьмого года дети могут узнать: элементарные правила поведения в 

городе и на природе; о правилах личной безопасности; о службах помощи; свой адрес, 

название страны, города;родственные отношения; о сезонных изменениях в природе; об 

условиях, необходимых для роста растений; основные трудовые действия библиотекаря, 

почтальона, пожарного и т.д.; зимующих птиц. 

Дети могут иметь представления: 

 о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 о строении своего тела; 

 о погоде в разных частях России в разное время года; 

 о растительном и животном мире России; 

 об образе жизни людей в других регионах России; 

 о народных промыслах; 

 о трёх состояниях вещества на примере воды; 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

 Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

2.3.6.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»выделена 

в вариативную часть учебного плана и реализуется через курс «Путешествие в 

прекрасное», организованный в соответствии с парциальной программой «Разноцветные 

ладошки».Курс художественно-эстетического развития предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной, 

конструктивно-модельной, и др.). 
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Целью программы«Разноцветные ладошки» является создание целостной картины 

мира на основе интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка, 

и художественного образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего 

мир и человека в нём. Путь познания мира в данном контексте – от окружающего мира к 

человеку, от человека и его внутреннего мира к искусству как образу внешнего мира. 

Таким образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий красоту мира и искусства 

через своё внутреннее «Я». 

Задачи курса: 

 формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства; 

 стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность; 

 развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора в практической 

реализации программы «Разноцветные ладошки» – на ребёнка, его непосредственную 

реакцию на произведение искусства. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить по два занятия в 

неделю «Разноцветные ладошки». 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – формирование 

целостной, самодостаточной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых ценностных ориентиров, без которых невозможно ограниченное 

существование человека в окружающем нас мире. 

2.3.7.Образовательная область «Физическое развитие» выделена в часть учебного 

плана, формируемого региональным компонентом, реализуется через игровой час, 

организованныйв соответствии с рабочей программой, составленной в соответствии с 

парциальной программойфизического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

Бережнова О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Курс,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, 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.). 

Основные цели и задачи. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Модель двигательной активности. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

К концу изучения курса дети должны: 

 уметь выполнять упражнения, направленные 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) 

 знать и иметь представления о некоторых видах спорта; 

 знать и уметь организовывать подвижные игры с правилами;  

 владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

2.4.Формы, способы и методы реализации Программы. 
 

Образовательные области Формы работы с детьми. 

- Социально-коммуникативное 

развитие 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Социально-коммуникативное 

развитие. 

- Художественно-эстетическое 

развитие. 

- Физическое развитие. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра.   

 Совместная со сверстниками игра. 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального выбора. 

 Интегративная деятельность.   

 Праздник. 

 Совместные действия.   

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов. 

 Поручение и задание. 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей.  

Моделирование. 

 Игры с правилами. 

 Создание макетов, коллекции и их оформление. 

 Рассматривание эстетически привлекательных 
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предметов. 

 Организация выставок. 
 

Для детей дошкольного возраста существует - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная. 

Организованная образовательная деятельность: представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

 одним ребенком; 

 с подгруппой детей; 

 с целой группой детей; 

Выбор количества детей зависит от: 

 от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 вида деятельности; 

 их интереса к данному занятию; 

 сложности материала. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от домашнего – 

это режим. В ГДО все подчинено заранее установленному распорядку в условиях 

неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим дня:  
 

Режимные процессы ГДО 6 – 7 (8) лет 

Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. 08.30. – 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 

Организованная образовательная деятельность № 1. 09.15. – 09.45. 

Перерыв между НОД 09.45. – 09.55. 

Организованная образовательная деятельность № 2. 09.55. – 10.25. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.30. 

Самостоятельная образовательная деятельность в центрах активности 

по выбору детей. 

11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 

Организованная образовательная деятельность № 3. 11.40. – 12.10. 

Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.15. – 13.15. 

Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность, контроль и оценка деятельности детей, свободная 

деятельность детей. Работа с родителями, беседы, консультации. 

13.15. – 13.30. 

 

Основными формами организации совместной деятельности взрослого и 

детейдошкольного возраста являются: игра и игровые упражнения, чтение, беседы, 

рассказы, загадки, разговоры, ситуации, викторины и конкурсы, проектная деятельность, 

экспериментирование и исследование.  

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
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(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

2.5. Содержание коррекционной работы. 

Дети имеют особые образовательные потребности, которые конкретизируются не 

только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-педагогического 

обследования. Для таких детей разрабатываются адаптивные образовательные программы 

(АОП ДО), индивидуальные образовательные маршруты, предусматривающие частичное 

включение в общегрупповую и подгрупповую работу. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с особыми 

образовательными потребностями разрабатываются коллегиально психологом, учителем - 

логопедом, воспитателями, при этом принимаются во внимание сведения, 

предоставленные родителями, врачами, а также другими лицами, принимающими участие 

в образовании и коррекции развития ребёнка. При корректировке содержания 

образовательных программ за основу берутся целевые ориентиры дошкольного 

образования и вариативность способов их достижения, которые разработаны в 

специальной педагогике. При необходимости сокращения объёма образовательного 

материала следует руководствоваться целесообразностью, чётко определяя первостепенно 

значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, 

которые позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем 

пространстве, в повседневности, а затем уже приобрести способность к адаптации в 

меняющемся мире. В то же время нужно считаться с интересами ребёнка, создавая 

привлекательную образовательную среду. 

Основное направление деятельности логопеда:  

 Коррекция нарушений в развитии устной речи воспитанников. 

 Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

детьми образовательных программ.  

Технологии, методы, приемы, используемые в работе: 

1. Основные формы работы - фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия: 

- Занятия в подвижных микрогруппах. 

- Индивидуальные занятия. 
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 Планируемые методы работы учителя-логопеда с детьми, детей с особыми 

образовательными потребностями: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы 

контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

2. Основные методы и приёмы работы -  наглядные, словесные и практические: 

 метод моделирования; 

 метод проектов; 

 логопедический массаж; 

 массаж языка; 

 природным материалом; 

 фитотерапия – воздействие с помощью лекарственных растений; 

 ароматерапия – воздействие с помощью ароматов; 

 музыкотерапия – воздействие музыки на человека; 

 имаготерапия – театрализация; 

 куклотерапия; 

 сказкотерапия; 

 пескотерапия (sand-play) – игры с песком как способ развития ребенка; 

 крупотерапия – игры с крупой; 

 игра; 

 ИКТ. 

3. Формы оценки результатов работы: 

В процессе специально организованных занятий и вне их применяются оценки: 

 в форме эмоционального отношения; 

 оценочного суждения;  

 отметки-символа. 

Информация, полученная в результате оценки, должна выполнять стимулирующую 

функцию, быть всесторонней. Привлечение воспитанников к участию в оценке их 

учебной деятельности имеет положительный воспитательно-образовательный эффект: 

уточняются те или иные знания, развиваются аналитическая деятельность мозга, 

критичность, осмысленность усвоения материала. 

Оценка обязательно должна быть объективной, справедливой, ясной и понятной для 

ребенка, содержать для него информацию о его успехах. 

Основное направление деятельности психолога:  

Индивидуально-психологические особенности на ребенка. 

- ФИО ребенка  

- Дата рождения:  

- Протокол ТПМПК:  

- Заключение ТПМПК:  

- Средовые условия (берется вся информация из протокола) 

 

 

Особенности 

Результаты входящей 

диагностики (начало учебного 

года – дата) 

Результатыитоговой 

диагностики (окончание 

учебного года – дата) 

О 

Б 

Щ 

Е 

Н 

И 

Инициативность (по 

ведущей 

деятельности). 

Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела. 

Редко сам начинает какое-

либо новое дело. 

Никогда не выступает 

начинателем нового дела. 

Самостоятельно выступает 

зачинателем нового дела. 

Редко сам начинает какое-либо 

новое дело. 

Никогда не выступает 

начинателем нового дела. 
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Е Круг общения, 

коммуникативные 

качества (по 

результатам 

социометрии, 

наблюдений, бесед). 

Занимаемая позиция в 

классе, группе: 

лидер; 

принимаемый; 

предпочитаемый; 

изолированный; 

отверженный; 

Предпочитаемый круг 

общения: 

сверстники; 

ребята младше по возрасту; 

ребята старше по возрасту; 

семья; 

Занимаемая позиция в 

классе, группе: 

лидер; 

принимаемый; 

предпочитаемый; 

изолированный; 

отверженный; 

Предпочитаемый круг 

общения: 

сверстники; 

ребята младше по возрасту; 

ребята старше по возрасту; 

семья; 

 

Контактность (по 

результатам 

наблюдений, бесед). 

Легко и охотно вступает в 

контакт (всегда, как правило, 

время от времени, в 

зависимости от настроения). 

Контактирует только при 

необходимости 

замкнут; 

необщителен; 

не идет на контакт; 

Дистанцию в общении: 

соблюдает; 

чувство дистанции снижено; 

не соблюдает; 

Легко и охотно вступает в 

контакт (всегда, как правило, 

время от времени, в 

зависимости от настроения). 

Контактирует только при 

необходимости 

замкнут; 

необщителен; 

не идет на контакт; 

Дистанцию в общении: 

соблюдает; 

чувство дистанции снижено; 

не соблюдает; 

 

МОТИВАЦИЯ (по 

результатам 

наблюдений, 

анкетыЛускановой, 

методики «Беседа о 

школе» Нежновой). 

 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной 

активности. 

Хорошая школьная мотивация. 

Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными 

сторонами. 

Низкая школьная мотивация. 

Негативное отношение к 

школе, школьнаядезадаптация. 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной 

активности. 

Хорошая школьная мотивация. 

Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

больше внеучебными 

сторонами. 

Низкая школьная мотивация. 

Негативное отношение к 

школе, школьная дезадаптация. 

  

ПОВЕДЕНИЕ (по 

результатам 

наблюдений). 

Отклоняющееся от нормы (в 

чем проявляется). 

Не отклоняется от нормы. 

Отклоняющееся от нормы (в 

чем проявляется). 

Не отклоняется от нормы. 

  

С 

О 

С 

Т 

О 

Я 

Н 

И 

Я 

Тревожность(по 

результатам 

наблюдений, теста 

тревожности Р. 

Теммл, М. Дорки, В. 

Амен). 

Личностная В С Н. 

Школьная В С Н. 

Реактивная В С Н. 

Ситуативная  В С Н. 

Личностная  В С Н. 

Школьная В С Н. 

Реактивная В С Н. 

Ситуативная  В С Н. 

 

Агрессивность (по 

результатам 

наблюдений, 

Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении 

ребенка. 

Признаки агрессивности ярко 

проявляются в поведении 

ребенка. 
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проективных 

методик 

«Несуществующее 

животное», «Рука», 

опросника для 

родителей 

М.Алворд, П. 

Бейкер, опросника 

для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. 

Титоренко). 

Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении 

ребенка. 

Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не 

проявляются. 

Признаки агрессивности 

присутствуют в поведении 

ребенка. 

Признаки агрессивности в 

поведении ребенка не 

проявляются. 

Возбудимость (по 

результатам 

наблюдений, теста 

Люшера). 

Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных 

вспышек. 

Обычно спокоен, 

эмоциональные вспышки 

очень редки. 

Эмоционально уравновешен. 

Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к 

бурным эмоциональным 

проявлениям. 

Проявляется в виде аффектов. 

Проявляется вовремя…. 

Всегда спокоен, не бывает 

сильных эмоциональных 

вспышек. 

Обычно спокоен, 

эмоциональные вспышки очень 

редки. 

Эмоционально уравновешен. 

Повышенная эмоциональная 

возбудимость, склонен к 

бурным эмоциональным 

проявлениям. 

Проявляется в виде аффектов. 

Проявляется вовремя …. 

 

Самооценка и 

уровень притязаний 

(по результатам 

наблюдений, 

методики 

«Лесенка») 

низкая самооценка; 

адекватная самооценка; 

завышенная самооценка 

низкий уровень притязаний; 

низкая самооценка; 

адекватная самооценка; 

завышенная самооценка 

низкий уровень притязаний; 

 

АДАПТАЦИЯ 

 

полная адаптация; 

частичная адаптация, угроза 

дезадаптации; 

дезадаптация; 

полная адаптация; 

частичная адаптация, угроза 

дезадаптации; 

дезадаптация; 

  

 

2.6. Система взаимодействия с родителями. 

В соответствии с ФГОС ДО на современном этапе одним из педагогических 

оснований изменения дошкольного образования является активное вовлечение родителей 

в работу группы и школы. 

Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы 

услышать и понять друг друга.Наши дети – это будущие граждане нашей страны и 

граждане мира. Они будут творить историю. Наши дети – это будущие отцы и матери, они 

тоже будут воспитателями своих детей. Они должны вырасти прекрасными гражданами, 

хорошими отцами и матерями.Правильное воспитание во многом определяется семьёй, 

тем, как родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания. 

Проблема взаимодействия образовательной организации и семьи в последнее время 

попала в разряд самых актуальных. Педагоги понимают, что без согласования с семьёй 

педагогические воздействия теряют всякую силу. Только в сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
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С введением Федерального государственного образовательного стандарта большое 

внимание уделяется работе с родителями. Школа сегодня находиться в режиме развития, а 

не функционирования, представляет собой мобильную систему, быстро реагирующую на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы.Признание государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Школа и семья должны стремиться к 

созданию единого пространства развития ребенка. 

Исходя из цели работы педагогического коллектива нашего образовательного 

учреждения, определены основные направления работы с родителями группы: 

 работа с работниками учреждения по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

 повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций 

семейной культуры; 

 изучение опыта семьи с целью выяснения ее возможностей в области 

формирования ценностных ориентиров; 

 вовлечение родителей в деятельность учреждения, совместная работа по 

обмену опытом. 

Сформулированы следующие цели взаимодействия: 

 сплочение родителей и педагогов учреждения; 

 формирование единых ориентиров у детей дошкольного возраста. 

 Основные задачи работы: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимной поддержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

 выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание 

ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста средствами 

приобщения воспитанников к традиционной культуре; 

 выявление эффективных форм сотрудничества с родителями воспитанников и 

повышение эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области 

формирования базиса личностной культуры детей; 

 гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

 повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и 

достоинств ребенка; повышение педагогической компетентности и 

воспитательной культуры родителей по всем фундаментальным основам 

воспитания: физического, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического, познавательного, речевого, технического развития 

воспитанников; 

 создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, 

установления дружеских взаимоотношений семей. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Особенности организации предметно пространственной среды. 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования – организация 

развивающей предметно – пространственной среды. Для обеспечения подлинно 
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творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации. 

Группы дошкольного образования оснащёны необходимым оборудованием и 

специальными помещениями, позволяющим качественно проводить воспитательно-

образовательный и коррекционно-оздоровительный процесс.  

Пространство всех возрастных групп построено с учётом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественномурешению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. Помещения 

групп красивые, уютныеи привлекательные для детей. Зоны развития оборудованы 

необходимымматериалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда сконструирована в контексте 

ФГОС дошкольного образования с учётом основных требований Программы к 

организациисреды, требований СанПиН и представляет собой организационно 

оформленное и предметно- насыщенное пространство, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Специально проектируемая направленность среды 

обеспечивает активную жизнедеятельность ребёнка, становление его субъектной позиции, 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. Основными принципами организации, развивающей предметно- 

пространственной средыявляются: 

 содержательная насыщенность, развивающаянаправленность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность; 

 доровьесбережение; 

 эстетическаяпривлекательность. 

В группах дошкольного образования созданы оптимальные материально-

технические условия: во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально- художественной, двигательной деятельности. 

Все центры оснащены необходимыми материально- техническимиресурсами. 

3.2. Календарный график, режим пребывания детей в группе. 

Календарный график, режим пребывания детей в группе. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от домашнего – 

это режим. В ГДО все подчинено заранее установленному распорядку.  

 В условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим 

дня: 
 

Режимные процессы ГДО 6 – 7 (8) лет 

Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. 08.30. – 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 

Организованная образовательная деятельность № 1. 09.15. – 09.45. 

Перерыв между НОД 09.45. – 09.55. 
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Организованная образовательная деятельность № 2. 09.55. – 10.25. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.30. 

Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 

Организованная образовательная деятельность № 3. 11.40. – 12.10. 

Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.15. – 13.15. 

Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность, контроль и оценка деятельности детей, 

свободная деятельность детей. Работа с родителями, беседы, 

консультации. 

13.15. – 13.30. 

 

Продолжительность обучения. 

1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича 

Маслова» (далее – МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова») в 2021-2022 

учебном году. 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

2021 – 2022 учебный год начинается со2 сентября и заканчивается 25 мая. Группы 

дошкольного образования являются кратковременными и работают в режиме пятидневной 

рабочей недели, 5 часов. Учебный год длится 34 учебных недели (каникулы: ноябрь – 9 

дней; январь – 12 дней; март – 11 дней). 

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

на 2021-2022 учебный год. 
 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 

 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – 

старшая дошкольная группа (дети 4,6 (5лет) – 6 лет) 25 минут; подготовительная 

дошкольная группа (дети 6 – 7 лет) - 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 - 15 минут.  

Общее число занятий: 522. 

Образовательный процесс в МБОУ «ТогурскаяСОШ им. С.В. Маслова» организован 

в половину дня на основе требований СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года №28, в 
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соответствии с ООП ДО МБОУ «ТогурскаяСОШ им. С.В. Маслова», расписанием НОД и 

режимом дня на период со 02.09.2021 года по 25.05.2021 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 
 

Возраст детей от 6 до 7(8) лет 

СанПиН 2.4.3648 не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД  30 

Суммированное количественное время НОД 

(недельное) 

7 ч.30 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг).  

Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями – логопедами, 

педагогом-психологом на основе Программы, созданной с учётом парциальных 

образовательных программ.  

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка. 

Расчет частей образовательной программы. 

Механизм подсчета объёма обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основан на учёте количества непрерывной образовательной 

деятельности: 

100% - общее количество НОД. Х% - объём НОД, предусмотренных на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Всего – 15 НОД в неделю в подготовительной группе, из них 6 НОД приходится на 

вариативную часть, таким образом, определяем объём вариативной части: 

 15 НОД – 100 % 

 6 НОД - X%  

Расчет: 

6 × 100: 15 = 40% объем части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в подготовительной группе. 
 

Расчет объемов частей Программы. 
 

Группы Всего НОД в 

соответстви

и с учебным 

планом 

(количество) 

Всего НОД 

по 

обязательно

й части 

учебного 

плана 

(количество) 

Всего НОД 

по ЧФО 

учебного 

плана 

(количество) 

Объем 

обязатель

ной части 

(%) 

Объем части, 

формируемой 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

(%) 

Подготовительн

ая группа (от 6 

до 7 лет) 

15 9 6 60 40 

 

Возрастные образовательные нагрузки 
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группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 6 до 7 (8) лет. 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество НОД 

в неделю 

Количество 

времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко, я – 

словечко…»* 

1 30 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 150 

Итого по обязательной части 9 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«МирБезОпасности» 1 30 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 90 

Художественно–

эстетическое развитие 

«Разноцветные 

ладошки» 

2 60 

Итого по ЧФО 6 180 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие Игровой час*** ---- ---- 

ВСЕГО: 15 450 

(7 ч 30 мин) 
 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности включает следующие виды 

детской деятельности и их периодичность:  

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 2 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 2 

Формирование элементарных математических представлений 3 

Речевое развитие 2 

Подготовка к обучению грамоте 3 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 1,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Всего: 15 

Физическое развитие Ежедневно, игровой час 

*Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей 

и взрослого. 1 раз в 2 недели деятельность  интегрирована с другими видами деятельности 

детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность  интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в неделю). 

Вторник, четверг – библиотечный день по расписанию воспитателя. Чтение 



41 

 

художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или 

реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

***Игровой час проводится ежедневно в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. 

**** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД 

может сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах. 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 
 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
 

Режим работыгрупп дошкольного образования детей (6- 7 (8) лет). 
 

Режимные процессы ГДО 6 – 7 (8) лет 

Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. 08.30. – 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 

Организованная образовательная деятельность № 1. 09.15. – 09.45. 

Перерыв между НОД 09.45. – 09.55. 

Организованная образовательная деятельность № 2. 09.55. – 10.25. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.30. 

Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 

Организованная образовательная деятельность № 3. 11.40. – 12.10. 

Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.15. – 13.15. 

Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность, контроль и оценка деятельности детей, 

свободная деятельность детей. Работа с родителями, беседы, 

консультации. 

13.15. – 13.30. 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. «Детский сад 2100» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 

2100 

2. «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-5 ч. 

М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 2100. 
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3. «Наши прописи» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для 

детей 5-6 лет. Части 1-2. М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 

2100  

4. «Наши книжки».  Пособие для дошкольников по введению в художественную 

литературу. О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная 

система Школа 2100  

5. «Игралочка». Математика для младших дошкольников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2015 г. 

6. «Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших дошкольников 

(авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2015 г. 

7. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике (авт. З.И. 

Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная 

система Школа 2100. 

8. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, метод.рекомендации и 

пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). Части 1, 2, 3, 

4. 

9. «Всё по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ). М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100. 

10. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., 

Харлампова Е.). «Баласс», М., 2012 г. 

11. «Это – я».  Пособие для дошкольников по социально – личностному развитию 

детей (авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова).   М: БАЛАСС, 2015 г. 

Образовательная система Школа 2100 

12. Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию дошкольников. М: БАЛАСС, 2015 г. 

Образовательная система Школа 2100  

13. «Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе «Детский 

сад-2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), М: БАЛАСС, 

2015 г. Образовательная система Школа 2100 
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Приложение №1. 

Тематический цикл занятий. 

месяц неделя (даты) тема недели 

сентябрь 02.09-10.09 «Осень» 

13.09.-17.09. «Общение» 

20.09.-24.09. «Овощи» 

27.09.-30.09 «Моя безопасность» 

октябрь 01.10.-08.10. «Овощи и фрукты» 

11.10.-15.10. «Птицы». 

18.10.-22.10. «В осеннем лесу». 

25.10.-29.10. Выставка «Осень золотая». 

ноябрь 08.11.-12.11. «Что из чего, что для 

чего». 

15.11.-19.11. «Кто где живет»? 

22.11-26.11. «Посуда». 

ноябрь-декабрь 29.11.-03.12. «Путешествие». 

декабрь 06.12.-10.12. «Животные зимой». 

13.12.-17.12. «Идет волшебница Зима». 

20.12.-28.12. «Сюрприз новогодний». 

январь 10.01.-14.01. «Что? Кто?» 

17.01.-21.01. «Игрушки». 

24.01-.28.01. «Быть здоровыми хотим!». 

январь-февраль 31.01.-04.02. «Вода» 

 07.02.-11.02. «Путешествие вокруг 

света». 

14.02.-18.02. «Праздник 23 февраля». 

21.02.-25.02. «Магазин». 
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февраль-март 28.02.-05.03. «Мамин день». 

март 09.03.-11.03. «Природные явления». 

14.03.-18.03 «Профессии наших мам». 

март-апрель 30.03.-01.04. «Встречаем весну». 

апрель 04.04.-08.04. «Весеннее пробуждение». 

11.04.-15.04. «День космонавтики». 

18.04.-22.04. «Цветущие растения 

весной». 

25.04.-29.04. «Человек и мир природы». 

май 04.05.-06.05. «Праздник Весны и 

труда». 

11.05.-13.05. «Наша безопасность». 

16.05.-20.05. «Наша безопасность». 

23.05.-25.05. «Объявляются, 

каникулы!!!» 
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Приложение №2. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

Курс: «"Ты – словечко, я – словечко…». 

По программе: 34 ч. НОД 

Запланировано:32ч. НОД. 

Причина расхождения количества НОД:связано с тем, что в праздничные дни 02.05; 

09.05.занятия проводиться не будут. 

Тема недели № НОДпо 

программе 
№ НОД 

по плану Дата Коррекция Тема НОД 

«Осень». 
1 1 06.09.  

Знакомьтесь! 

«Общение». 2 2 13.09.  Что такое общение. 

«Овощи». 

3 3 20.09.  

Для чего люди 

общаются? 

«Моя безопасность». 

4 4 27.09.  

Общение бывает разным. 

«Овощи и фрукты» 

5 5 04.10.  

Устное общение. 

«Птицы». 

6 6 11.10.  

«Говорит она 

беззвучно». 

«В осеннем лесу». 

7 7 18.10.  

Письменное общение. 

Выставка «Осень 

золотая». 
8 8 25.10.  

Зачем быть вежливым? 

«Что из чего, что для 

чего». 
9 9 08.11.  

Здравствуйте. 
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«Кто где живет?» 

10 10 15.11.  

До свидания. 

«Посуда». 

11 11 22.11.  

Кто? Кому? Зачем? Как? 

«Путешествие». 

12 12 29.11.  

Твой голос. 

«Животные зимой». 

13 13 06.12.  

Тихо или громко. 

«Идет волшебница 

Зима». 
14 14 13.12.  

Поспешишь – людей 

насмешишь… 

«Сюрприз 

новогодний». 
15 15 20.12.  

Не сломай язык. 

«Сюрприз 

новогодний». 
16 16 27.12.  

Каким тоном? 

«Что? Кто?». 

17 17 10.01.  

Благодарность. 

«Игрушки». 

18 18 17.01.  

«От улыбки стало всем 

светлей…». 

«Быть здоровыми 

хотим!» 
19 19 24.01.  

Можно ли общаться без 

слов? 

«Вода». 

20 20 31.01.  

Отгадай, что я сказал! 

«Путешествие вокруг 

света». 
21 21 07.02.  

Как обратиться к 

собеседнику? 
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«Праздник 23 

февраля». 
22 22 14.02.  

Как обратиться с 

просьбой? 

«Магазин». 

23 23 21.02.  

В магазине. 

«Мамин день». 

24 24 28.02.  

Не забудь извиниться! 

«Природные явления». 
25 25 05.03.  

Алло! Алло! 

«Профессии наших 

мам». 26 26 14.03.  

Ты слушатель. 

«Весеннее 

пробуждение». 
27 27 04.04.  

Какой ты слушатель? 

«День космонавтики». 

28 28 11.04.  

Правила общения. 

«Цветущие растения 

весной». 
29 29 18.04.  

«День рождения только 

раз в году» 

«Человек и мир 

природы». 

30 
30 

 
25.04. 

 Ты – зритель. 

31  
Слово – не воробей, 

вылетит не поймаешь. 

«Наша безопасность 32 
31 16.05. 

 Играем и вспоминаем. 

«Нашабезопасность». 33  Играем и вспоминаем. 

«Объявляются, 

каникулы!» 
34 32 23.05.  

Человек без друзей, что 

дерево без корней. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: познавательное развитие. 

Курс: «Моя математика». 

По программе: 102 ч. НОД 

Запланировано: 99 ч.  НОД. 

Причина расхождения количества НОД:связано с тем, что в праздничные дни 23.02; 02.05; 

09.05. занятия проводиться не будут. 

Тема недели 
№ НОД по 

программе 

№ 

НОД 

по 

план

у 

Дата Коррекция Тема НОД 

«Осень» 
1 1 

03.09. 
 

Осень. Сентябрь. 

2 2 
06.09. 

 
Утро. День. Вечер. Ночь. 

3 3 
08.09. 

 
Утро. День. Вечер. Ночь. 

4 4 
10.09. 

 
Вчера. Сегодня. Завтра. 

«Общение». 
5 5 

13.09. 
 

Вчера. Сегодня. Завтра. 

6 6 15.09.  

Цвет: желтый, красный, 

голубой. 

7 7 
17.09. 

 
Разноцветные семейки. 

«Овощи». 

8 8 20.09.  

Форма: круг, квадрат, 

треугольник. 

9 9 
22.09. 

 
Идем в гости. 

10 10 
24.09. 

 
Маленькие и большие. 

«Моя 

безопасность». 
11 11 

27.09. 
 

Маленькие и большие. 

12 12 
29.09. 

 
Что из чего, что для чего. 

«Овощи и 

фрукты». 
13 13 

01.10. 
 

Кто где живет? 

14 14 
04.10. 

 
Осень. Октябрь. 

15 15 
06.10. 

 
Прогулка в парке. 

16 16 
08.10. 

 
Больше или меньше. 

«Птицы». 
17 17 

11.10. 
 

Большие и маленькие. 
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18 18 
13.10. 

 
Собираем из частей. 

19 19 
15.10. 

 
Собираем, складываем. 

«В осеннем лесу». 
20 20 

18.10. 
 

Забираем часть. 

21 21 
20.10. 

 
Лесной детский сад. 

22 22 
22.10. 

 
Как вас назвать? 

Выставка «Осень 

золотая». 
23 23 

25.10. 
 

Наши прописи 

24 24 
27.10. 

 
Осень. Ноябрь. 

25 25 
29.10. 

 
Один и два. 

«Что из чего, что 

для чего». 
26 26 

08.11. 
 

Первый и второй. 

27 27 
10.11. 

 
Почем пироги? Мерки. 

28 28 
12.11. 

 
Три, трое, третий. 

«Кто где живет?» 
29 29 

15.11. 
 

Игры дома и во дворе. 

30 30 
17.11. 

 
Длиннее - короче. 

31 31 
19.11. 

 
Шире - уже. 

«Посуда». 
32 32 

22.11. 
 

Зима. Декабрь. 

33 33 
24.11. 

 
Четыре, четверо, четвертый. 

34 34 
26.11. 

 
Выше - ниже. 

«Путешествие». 
35 35 

29.11. 
 

Толще - тоньше 

36 36 
01.12. 

 
Квадрат. Что это такое? 

37 37 
03.12. 

 
Пять, пятеро, пятый. 

«Животные 

зимой». 
38 38 06.12.  

Повторение чисел  и цифр от 1 

до 5. 

 

39 39 08.12.  

Повторение чисел и цифр от 1 

до 5. 

 

40 40 10.12.  Легче - тяжелее. 

«Идет волшебница 
41 41 

13.12. 
 

Взглянем сверху. 
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Зима». 

42 42 15.12.  

Прогулка по сказочному 

городу. 

43 43 17.12.  
Проверь себя. 

«Сюрприз 

новогодний». 
44 44 20.12.  

Зима. Январь. 

45 45 22.12.  
Лыжная прогулка. 

46 46 
24.12. 

 
Шесть, шестеро, шестой. 

47 47 
27.12. 

 
Счет двойками и тройками. 

«Что? Кто?» 
48 48 

10.01. 
 

Крепость из кубиков. 

49 49 12.01.  
Что нам стоит дом построить. 

50 50 14.01.  
Играем и считаем. 

«Игрушки». 
51 51 

17.01. 
 

Наши прописи. 

52 52 19.01.  
Зима. Февраль. 

53 53 21.01.  
Семь, семеро, седьмой. 

«Быть здоровыми 

хотим!». 
54 54 24.01.  

Дни недели. 

55 55 26.01.  
Восемь, восьмой. 

56 56 28.01.  

Повторение чисел  и цифр от 6 

до 8. 

«Вода». 

57 57 31.01.  

Повторение чисел  и цифр от 6 

до 8. 

58 58 02.02.  
Проверь себя. 

59 59 04.02.  
Проверь себя. 

«Путешествие 

вокруг света». 
60 60 07.02.  

Бумажный кораблик. 

61 61 09.02.  
Играем и считаем. 

62 62 11.02.  
Точки и линии. 

«Праздник 23 

февраля». 
63 63 

14.02. 
 

Точки и линии. 

64 64 16.02.  
Прямая и кривая линии. 

 
65 65 18.02.  

Прямая и кривая линии. 

«Магазин». 66 66 21.02.  Замкнутые и незамкнутые 
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линии. 

67 67 25.02.  

Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

«Мамин день». 
68 68 28.02.  

Весна. Март. 

69 69 02.03.  
Играем и считаем. 

70 70 04.03. 
 Самые разные животные. 

71 71 05.03.  
Самые разные животные. 

«Природные 

явления». 
72 72 09.03.  

Девять, девятый. 

73 73 11.03.  
Девять, девятый. 

«Профессии наших 

мам». 
74 74 14.03.  

Весна. Апрель. 

75 75 16.03.  
Первые цветы. 

76 76 18.03.  
Внутри, снаружи. 

«Встречаем весну». 
77 77 30.03.  

Внутри, снаружи. 

78 78 01.04.  
Между, посередине. 

«Весеннее 

пробуждение». 
79 79 04.04.  

Между, посередине. 

80 80 06.04.  
Десять, десятый. 

81 81 08.04.  Играем и считаем. 

«День 

космонавтики». 
82 82 11.04.  

Впереди, сзади. 

83 83 13.04.  
Раньше, позже. 

84 84 15.04.  
Играем и считаем. 

«Цветущие 

растения весной». 
85 85 18.04.  

Первая гроза. 

86 
86 

 
20.04.  Играем и считаем. 

87 87 22.04.  
Первая гроза 

«Человек и мир 

природы». 
88 88 25.04.  

Времена года. 

89 
89 

27.04.  
Времена года. 

 
90 90 29.04.  

Играем и считаем. 

«Праздник Весны и 91 91 04.05.  Повторение чисел и цифр от 8 
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труда». до10. 

92 
92 06.05. 

 
Повторение чисел от цифр 8 

до10. 

«Наша 

безопасность». 

93 93 11.05.  Мы идем в цирк. 

94 94 13.05.  
Повторение чисел и цифр от 1 

до 5. 

95 95 16.05.  
Повторение чисел и цифр от 1 

до 5. 

96 96 18.05.  
Проверь себя. 

97 

97 
20.05. 

 

 
Наши прописи. 

98  

Повторение изученного 

материала. 

«Объявляются, 

каникулы!». 

99 
98 23.05. 

 Проверь себя. 

100  Проверь  себя. 

101 

99 25.05. 

 
Повторение чисел  и цифр от 

1до 10. 

102  
Повторение чисел  и цифр от 

1до 10. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: речевое развитие 

Курс: «По дороге к  Азбуке». 

По программе: 170 ч…… НОД 

Запланировано:…164ч… НОД. 

Причина расхождения количества НОД:связано с тем, что в праздничные дни 23.02; 08.03; 

02.05; 03.05; 09.05; 10.05; занятия проводиться не будут. 

Тема недели № НОД 

по 

програ

мме 

№ НОД 

по 

плану 

Дата Коррекци

я 

Тема НОД 

 

«Осень». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 02.09.  Знакомство с нашими героями. 

2 2 03.09.  Звуки и буквы. 

3 3 06.09.  Звуки и буквы. 

4 4 07.09.  Подготовка руки к письму. 

5 5 08.09.  Русская народная сказка «Василиса 

прекрасная». 

6 6 09.10.  Игрушки. Описательный рассказ по 

опорным картинкам. 

7 7 10.09.  Слова. Звуки. 

«Общение». 8 8 13.09.  Слова. Звуки. 

9 9 14.09.  Подготовка руки к письму. 

10 10 15.09.  Валентин Катаев. «Цветик - 

семицветик» 

11 11 16.09.  Части тела. Описательный рассказ по 

опорным картинкам. 

12 12 17.09.  Звук [а]. Буква А, а.  

«Овощи». 

 

13 13 20.09.  Звук [а]. Буква А, а. 

14 14 21.09.  Подготовка руки к письму. 

15 15 22.09.  Нанайская народная сказка «Айога». 

16 16 23.09.  Осень. Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

17 17 24.09.  Звук [о]. Буква О, о. 

«Моя 18 18 27.09.  Звук [о]. Буква О, о. 
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безопасность». 19 19 28.09.  Подготовка руки к письму. 

20 20 29.09.  Туве Янссон. «Маленькие тролли и 

большое наводнение». 

21 21 30.09.  Овощи. Описательный рассказ по 

опорным картинкам. 

«Овощи и 

фрукты». 

22 22 01.10.  Звук [э]. Буква Э, э 

23 23 04.10.  Звук [э]. Буква Э, э 

24 24 05.10.  Подготовка руки к письму. 

25 25 06.10.  Татьяна Александрова. «Домовенок 

Кузька». 

26 26 07.10.  Фрукты. Описательный рассказ по 

опорным картинкам 

27 27 08.10.  Звук [и]. БукваИ, и. 

«Птицы». 28 28 11.10.  Звук [и]. БукваИ, и. 

29 29 12.10.  Подготовка руки к письму. 

30 30 13.10.  Давид Самойлов.  «У слоненка день 

рождения». 

31 31 14.10.  Овощи-фрукты. Описательный рассказ 

с опорой на схему. 

32 32 15.10.  Звук [ы]. Буква ы. 

«В осеннем 

лесу». 

33 33 18.10.  Звук [ы]. Буква ы. 

34 34 19.10.  Подготовка руки к письму. 

Дифференциация звуков [и] - [ы]. 

35 35 20.10.  Энид Мэри Блайтон. «Знаменитый 

утенок Тим». 

36 36 21.10.  Геометрические фигуры. 

37 37 22.10.  Звук [у]. Буква У, у. 

Выставка 

«Осень 

золотая». 

 

38 38 25.10.  Звук [у]. Буква У, у 

39 39 26.10.  Подготовка руки к письму. 

40 40 27.10.  Всеволод Гаршин.   

«Лягушка-путешественница». 

41 41 28.10.  Загадка-описание. Составление 

рассказа-описания по схеме. 

42 42 29.10.  Гласные звуки и их дифференциация. 

«Что из чего, 

что для чего». 

 

43 43 08.11.  Гласные звуки и их дифференциация. 

44 44 09.11.  Гласные звуки и их дифференциация. 
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 45 45 10.11.  Георгий Юдин. «Крыса Дылда и Пых-

Пых». 

46 46 11.11.  Дом. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

47 47 12.11.  Согласные звуки. Слоги.  

«Кто где 

живет?» 
 

48 48 15.11.  Согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. 

49 49 16.11.  Твердые и мягкие согласные. 

50 50 17.11.  Ксения Драгунская.  

«Лекарство от послушности». 

51 51 18.11.  Мебель. Составление рассказа-

описания. 

52 52 19.11.  Звук [м]. Буква М, м. 

«Посуда». 53 53 22.11.  Звук [м,]. Буква М, м. 

54 54 23.11.  Подготовка руки к письму. 

55 55 24.11.  Константин Паустовский.  «Теплый 

хлеб». 

56 56 

25.11. 

 Электрические приборы. 

Описательный рассказ по серии 

картинок. 

57 57 26.11.  Звук [н]. Буква Н, н. 

«Путешествие». 58 58 29.11.  Звук [н,]. Буква Н, н. 

59 59 30.11.  Подготовка руки к письму. 

60 60 

01.12. 

 Виктор Лунич. «Ничто никогда не 

выходит само». Михаил Пляцковский. 

«Какие бывают слова». 

61 61 02.12.  Семья. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

62 62 03.12.  Звук [п]. Буква П, п. 

«Животные 

зимой». 

63 63 06.12.  Звук [п,]. Буква П, п. 

64 64 07.12.  Подготовка руки к письму. 

65 65 08.12.  Михаил Зощенко.  «Леля и Минька». 

66 66 09.12.  Посуда. Обучение пересказу. 

67 67 10.12.  Звук [к]. Буква К, к. 

 

«Идет 

волшебница 

Зима». 

 

 

68 68 13.12.  Звук [к,]. Буква К, к. 

69 69 14.12.  Подготовка руки к письму. 

70 70 
15.12. 

 Максим Горький.   «Случай с 

Евсейкой». 

71 71 
16.12. 

 Рабочие инструменты. Рассказ по 

сюжетной картине. 
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«Сюрприз 

новогодний». 

 

72 72 17.12.  Звук [х]. Буква Х, х. 

73 73 20.12.  Звук [х]. Буква Х, х. 

74 74 21.12.  Подготовка руки к письму. 

75 75 22.12.  СигсгордЙенс.  «Палле один на свете». 

76 76 
23.12. 

 Головные уборы. Рассказ по опорным 

картинкам. 

77 77 24.12.  Звук [ф]. Буква Ф,ф. 

78 78 27.12.  Звук [ф,]. Буква Ф, ф. 

79 79 28.12.  Подготовка руки к письму. 

«Что? Кто?» 80 80 
10.01. 

 Ржига Богумил.  

«Поездка Гонзика в деревню». 

81 81 11.01.  Одежда. Обучение пересказу. 

82 82 12.01.  Звук [й,]. Буква Й, й. 

83 83 13.01.  Звук [й,]. Буква Й, й. 

84 84 14.01.  Подготовка руки к письму. 

«Игрушки». 85 85 
17.01. 

 Борис Житков.  «Как я ловил 

человечков». 

86 86 18.01.  Обувь. Рассказ по опорным картинкам. 

87 87 19.01.  Звуки [й,о]. Буква Ё, ё. 

88 88 20.01.  Звуки [й,у]. Буква Ю, ю. 

89 89 21.01.  Подготовка руки к письму. 

«Быть 

здоровыми 

хотим!» 

90 90 24.01.  Сергей Есенин. «Береза». 

91 91 
25.01. 

 Зима. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

92 92 26.01.  Звуки [й,а]. Буква Я, я. 

93 93 27.01.  Звуки [й,э]. Буква Е, е. 

94 94 28.01.  Подготовка руки к письму. 

«Вода». 95 95 

31.01. 

 Андрей Усачев.  

«Когда сова ложиться спать». 

«Жучок». 

96 96 01.02.  Звери. Комбинированный пересказ. 

97 97 
02.02. 

 Дифференциация звуков [й,э], [й,о], 

[й,у], [й,а]. 

98 98 
03.02. 

 Дифференциация звуков [й,э], [й,о], 

[й,у], [й,а]. 

99 99 
04.02. 

 Дифференциация звуков [й,э], [й,о], 

[й,у], [й,а]. 

«Путешествие 

вокруг света». 

100 100 
07.02. 

 Виталий Бианки.  «Купание 

медвежат». 

101 101 
08.02. 

 Домашние животные. Составление 

рассказа-описания. 

102 102 09.02.  Звук [л]. Буква Л, л. 

103 103 10.02.  Звук [л,]. Буква Л, л. 

104 104 
11.02. 

 Подготовка руки к письму. 

Дифференциация звуков [л,] - [й,]. 

 

«Праздник 23 

февраля». 

 

 

105 105 
14.02. 

 Эрнест Сетон-Томпсон «Медвежонок 

Джонни». 

106 106 15.02.  Птицы. Рассказ по сюжетной картине. 

107 107 16.02.  Звук [в]. Буква В, в. 

108 108 17.02.  Звук [в,]. Буква В.В. 
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«Магазин». 

 

109 109 18.02.  Подготовка руки к письму. 

110 110 
21.02. 

 Юрий Коваль.   

«Фиолетова птица под соснами».  

111 111 22.02.  Животные жарких стран. 

112 112 
24.02. 

 Дифференциация звуков [в] - [ф], [в,] - 

[ф,]. 

113 113 
25.02. 

 Дифференциация звуков [в] - [ф], [в,] - 

[ф,]. Звонкие и глухие согласные. 

«Мамин день». 114 114 28.02.  Звонкие и глухие согласные. 

115 115 
01.03. 

 Сергей Михалков.  «Белые стихи». 

Елена Явецкая.  «Зима-рукодельница». 

116 116 
02.03. 

 Рыбы. Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

117 117 03.03.  Звук [ч,]. Буква Ч, ч. 

118 118 04.03.  Звук [щ,]. Буква Щ, щ. 

«Природные 

явления». 

119 119 05.03.  Дифференциация звуков [ч,] - [щ,]. 

120 120 
09.03. 

 Ирина Токмакова. «Подари собаку.  

Усни-трава». 

121 121 

10.03. 

 Продукты: хлебные, молочные, 

мясные.  Описательный рассказ по 

опорным картинкам 

122 122 11.03.  Звук [б]. Буква Б, б. 

«Профессии 

наших мам». 

123 123 14.03.  Звук [б,]. Буква Б, б. 

124 124 15.03.  Подготовка руки к письму. 

125 125 
16.03. 

 Владимир Сутеев. «Это что за 

птица?». 

126 126 
17.03. 

 Магазины. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

127 127 18.03.  Звук [д]. Буква Д, д. 

«Встречаем 

весну». 

128 128 30.03.  Звук [д,]. Буква Д, д. 

129 129 31.03.  Подготовка руки к письму. 

130 130 
01.04. 

 Николай Носов.  

«Как ворона на крыше заблудилась». 

«Весеннее 

пробуждение». 

131 131 
04.04. 

 Транспорт: наземный, водный, 

воздушный. 

132 132 
05.04. 

 Дифференциация звуков [б] - [п], [б,] - 

[п,]. 

133 133 
06.04. 

 Дифференциация звуков [д] - [т], [д,] - 

[т,]. 

134 134 07.04.  Звонкие и глухие согласные  

135 135 08.04.  Саша Черный. «Волк, жеребенок». 

«День 

космонавтики». 

136 136 
11.04. 

 Город. Почта. Описательный рассказ 

по сюжетной картине. 

137 137 12.04.  Звук [с]. Буква С, с. 

138 138 13.04.  Звук [с,]. Буква С, с. 

139 139 14.04.  Подготовка руки к письму. 

140 140 
15.04. 

  Надежда Кошкина.  «Наши друзья -

дельфины». 

«Цветущие 

растения 

141 141 
18.04. 

 Театр, музыкальные инструменты. 

Спорт. Рассказ с опорой на схему. 
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весной». 

 

 

 

142 142 19.04. 

 

 Звук [ц]. Буква Ц, ц. 

143  Звук [ц]. Буква Ц, ц. 

144 143 20.04.  Подготовка руки к письму. 

145 144 
21.04. 

 Дифференциация звуков [ц] - [с], [ц] - 

[ч,]. 

146 145 
22.04. 

 Весна. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

«Человек и мир 

природы». 

 

147 146 
25.04. 

 Звук [г]. Буква Г, г. 

148  Звук [г,]. Буква Г, г. 

149 147 26.04. 

 

 Подготовка руки к письму. 

150 148 
27.04. 

 Дифференциация звуков [г] - [к], [г,] - 

[к,]. 

151 149 
28.04. 

 Профессии. Описательный рассказ по 

сюжетной картине. 

152 150 29.04. 

 

 Звук [з]. Буква З, з. 

153  Звук [з,]. Буква З, з. 

«Праздник 

Весны и труда». 

154 151 04.05. 

 

 Подготовка руки к письму. 

155 152 05.05. 

 

 Дифференциация звуков [с] - [з], [с,] - 

[з,]. Свистящие согласные звуки. 

156 153 06.05.  Лес. Деревья. Описательный рассказ 

по сюжетной картине. 

«Наша 

безопасность» 

157 154 
11.05. 

 Звук [ш]. Буква Ш, ш. Подготовка 

руки к письму. 

158 155 12.05. 

 

 Дифференциация звуков [ш] - [с], [ш] - 

[щ,]. Свистящие согласные звуки. 

159 156 13.05.  Звук [ж]. Буква Ж, ж. Подготовка руки 

к письму. Свистящие согласные звуки. 

«Наша 

безопасность» 

160 157 16.05.  Дифференциация звуков [ж] - [ш], [ж] 

- [з]. 

161 158 17.05.  Плоды, семена. Грибы. Описательный 

рассказ по опорным картинкам. 

162 159 18.05. 

 

 Звук [р]. Буква Р, р. 

163  Звук [р,]. Буква Р, р. 

164 160 

19.05. 

 Подготовка руки к письму. 

Дифференциация звуков [р] - [л], [р,] - 

[л,]. 

165  Дифференциация звуков [р] - [л], [р,] - 

[л,]. 

166 161 

20.05. 

 Садовые и полевые цветы. 

Описательный рассказ по опорным 

схемам. 

«Объявляются, 

каникулы!» 

167 162 23.05. 

 

 Лето. Насекомые. Классификация 

звуков. 

168 163 24.05.  Ягоды. Классификация звуков. 

169 164 
25.05. 

 Страна Азбука.  

170  Прощание с нашими героями. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

Курс: «МирБезОпасности». 

По программе: 34 ч.  НОД 

Запланировано:34 ч. НОД 
Тема недели № НОД по 

программе 

№ НОД 

по 

плану 

Дата 
Коррекци

я 
Тема НОД 

«Осень». 1 1 
02.09.  

Пожарная Безопасность. 

Рождение огня. 

2 2 
09.09.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Причины ДТП. 

«Общение» 3 3 

16.09.  
Опасные предметы. Опасные 

высоты, или не время летать. 

«Овощи». 

 

4 4 

23.09.  
Опыт Безопасного Общения. В 

дверь звонок? Смотри в глазок! 

«Моя 

безопасность». 

 

5 5 

30.09.  
Пожарная Безопасность. Огонь 

бывает разный. 

«Овощи и 

фрукты». 

 

6 6 

07.10.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Тротуар – территория 

вежливых пешеходов. 

«Птицы». 

 

7 7 

14.10.  

Опасные предметы. Порошки – 

не кашки, таблетки – не 

конфетки! 

 

 

«В осеннем лесу». 

 

 

 

 

 

 

8 8 

21.10.  
Пожарная Безопасность. 

Профессия - пожарный 

Выставка «Осень 

золотая». 

 

9 9 

28.10.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Знакомьтесь: братья 

светофоры. 

«Что из чего, что 10 10 
11.11.  

Опасные предметы. Можно и 

нельзя! 



60 

 

для чего». 

«Кто где живет?» 11 11 

18.11.  
Опыт Безопасного Общения. 

Осторожно – «добрый дядя»! 

«Посуда». 12 12 

25.11.  
Пожарная Безопасность. Ёлочка, 

не зажгись! 

«Путешествие». 13 13 

02.12.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Зебра (пешеходный 

переход). 

«Животные зимой». 14 14 

09.12.  
Опасные предметы. Осторожно – 

горячо! 

«Идет волшебница 

Зима». 

15 15 

16.12.  
Опыт Безопасного Общения. 

Надо уметь отказывать! 

Сюрприз 

новогодний». 

16 16 

23.12.  

Пожарная Безопасность. Пламя, 

дым и запах гари? Сообщите о 

пожаре! 

«Что? Кто?» 17 17 

13.01.  
Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Ездит, плавает, летает. 

«Игрушки». 18 18 

20.01.  
Пожарная Безопасность. Не 

играйте с огнем. 

«Быть здоровыми 

хотим!». 

19 19 

27.01.  
Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Дорожные знаки. 

«Вода». 20 20 

03.02.  
Опасные предметы. Как же 

уберечься от инфекции? 

 

«Путешествие 

вокруг света». 

 

 

«Праздник 23 

февраля». 

21 21 

10.02.  
Опыт Безопасного Общения. Не 

бойся звать на помощь 

22 22 

17.02.  
Пожарная Безопасность. 

Пожарная машина. 
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«Магазин». 23 23 

24.02.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Дорога в детский сад и 

домой. 

«Мамин день». 24 24 

03.03.  

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Дорога в детский сад и 

домой. 

«Природные 

явления». 

25 25 

10.03.  
Опасные предметы. Опасный 

лед. 

«Профессии наших 

мам». 

26 26 

17.03.  
Опасные предметы. Опасный 

лед. 

«Встречаем весну». 27 27 

31.03.  
Пожарная Безопасность.  Если в 

доме пожар… 

«Весеннее 

пробуждение». 

28  

28 
07.04.  

Опасные предметы. Безопасность 

при общении с животными. 

«День 

космонавтики». 

29 29 

14.04.  

Опыт Безопасного Общения. 

Правила находчивых 

«потеряшек». 

«Цветущие 

растения весной». 

30 30 

21.04.  
Пожарная Безопасность. Не 

бойтесь и не прячьтесь. 

«Человек и мир 

природы». 

31 31 

28.04.  
Пожарная Безопасность. Не 

бойтесь и не прячьтесь. 

«Праздник Весны и 

труда». 

32 32 05.05. 

 

Правила Дружелюбной Дороги 

(ПДД). Погодные и сезонные 

нюансы. 

«Наша 

безопасность». 

 

«Объявляются, 

каникулы!» 

33 33 12.05. 

 
Опыт Безопасного Общения. 

Правила поведения в толпе. 

34 34 

19.05.  

Опыт Безопасного Общения. 

Правила поведения в толпе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: познавательное развитие 

Курс: «Здравствуй, мир!» 

По программе: 102 ч…… НОД 

Запланировано:…98 ч… НОД. 

Причина расхождения количества НОД:связано с тем, что в праздничные дни 23.02; 08.03; 

03.05; 10.05; занятия проводиться не будут. 

Тема недели № НОД 

по 

програ

мме 

№ НОД 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема НОД 

 

«Осень». 

 

 

1 1 
02.09. 

 
Знакомство с нашими 

героями. 

2 2 07.09.  Воспоминание о лете. 

3 3 
08.09. 

 
Приглашение к 

путешествию. 

4 4 09.09.  Береги себя. 

 

«Общение» 

5 5 14.09.  Если хочешь быть здоров. 

6 6 15.09.  Книги в дорогу. 

7 7 
16.09. 

 
Район, в котором ты 

живешь. 

 

«Овощи». 

 

8 8 21.09.  Мы живем в городе. 

9 9 22.09.  Прогулка по городу. 

10 10 
23.09. 

 
Путешествие по улицам 

города. 

 

«Моя 

безопасность». 

 

11 11 28.09.  Как вести себя на улице. 

12 12 29.09.  Моя семья. 

13 13 

30.09. 

 Какие мы. 

«Овощи и 

фрукты». 

 

 

14 14 05.10.  Кто с нами живет. 

15 15 06.10.  Уж небо осенью дышало. 

16 16 

07.10. 

 Экскурсия в осенний парк. 

«Птицы». 

 

17 17 12.10.  В лес за грибами и ягодами. 

18 18 
13.10. 

 
Как животные к зиме 

готовятся. 
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19 19 14.10.  Мы идем в магазин. 

«В осеннем 

лесу». 

 

 

20 20 19.10.  Откуда овощи в магазине. 

21 21 
20.10. 

 
Фрукты на прилавках 

магазинов. 

22 22 
21.10. 

 
Мы помогаем маме 

готовить. 

Выставка 

«Осень 

золотая». 

 

 

23 23 26.10.  Откуда хлеб пришел. 

24 24 27.10.  Профессии людей. 

25 25 

28.10. 

 Зима в городе. 

«Что из чего, 

что для чего» 

 

26 26 09.11.  Экскурсия в зимний парк. 

27 27 10.11.  «Идет волшебница зима…» 

28 28 11.11.  Лесные обитатели – звери. 

«Кто где 

живет?» 

 

 

 

29 29 16.11.  Обитатели скотного двора. 

30 30 17.11.  О тех, кто умеет летать. 

31 31 

18.11. 

 Обитатели птичника. 

 

«Посуда». 

 

 

32 32 23.11.  Обитатели воды – рыбы. 

33 33 24.11.  Мы едем в зоопарк. 

34 34 

25.11. 

 
Помощники в путешествии: 

глобус и карта. 

«Путешествие» 

 

35 35 30.11.  Выбираем транспорт. 

36 36 
01.12. 

 
Путешествие на Северный 

полюс. 

37 37 02.12.  Путешествие в тундру. 

«Животные 

зимой». 

 

 

38 38 07.12.  Жители тундры. 

39 39 08.12.  Обитатели тайги. 

40 40 09.12.  
 

«Идет 

волшебница 

Зима». 

 

41 41 
14.12. 

 
Путешествие в смешанный 

лес. 

42 42 15.12.  В гости к мастерам гжели. 

43 43 16.12.  
В гости к городецким 

мастерам. 
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«Сюрприз 

новогодний». 

 

 

 

44 44 21.12.  
Путешествие к мастерам 

хохломы. 

45 45 22.12.  На каникулы в Москву. 

46 46 23.12.  Театры и музеи Москвы. 

47 47 28.12.  
«Были дебри да леса, стали 

в дебрях чудеса…» 

«Что? Кто?» 

 

 

48 48 11.01.  Улицы Москвы. 

49 49 12.01.  Маски на лице и в жизни. 

50 50 13.01.  
В гости к дымковским 

мастерам. 

«Игрушки». 

 

 

51 51 18.01.  Филимоновская игрушка. 

52 52 19.01.  История русского костюма. 

53 53 20.01.  Ярмарка. 

«Быть 

здоровыми 

хотим»! 

54 54 25.01.  Зоопарк. 

55 55 26.01.  Зоопарк. 

56 56 27.01.  
«Широка страна моя 

родная…» 

«Вода». 
57 57 01.02.  

«Широка страна моя 

родная…» 

58 58 02.02.  Мой любимый край. 

59 59 03.02.  
Кто стучится в дверь ко 

мне?» 

«Путешествие 

вокруг света». 
60 60 08.02.  Конкурс эрудитов. 

61 61 09.02.  Готовимся к школе. 

62 62 10.02.  Береги природу. 

«Праздник 23 

февраля». 

 

63 63 15.02.  День мужества. 

64 64 16.02.  Наш общий дом. 

65 65 17.02.  День непослушания. 

«Магазин». 

 

66 66 22.02.  Путешествие в прошлое. 

67 67 24.02.  Я – гражданин России. 

«Мамин день». 68 68 01.03.  Мамин день. 

69 69 02.03.  Собираясь в путь… 

70 70 03.03.  Путешествие в Европу. 

«Природные 

явления». 

 

 

71 71 09.03.  Путешествие в Азию. 

72 72 10.03.  В краю рисовых полей. 

 73 73 15.03.  Путешествие в Америку. 



65 

 

«Профессии 

наших мам». 

 

 

74 74 16.03.  В гостях у индейцев. 

75 75 17.03.  Путешествие в Африку. 

«Встречаем 

весну». 

 

76 76 30.03.  Что скрывали пирамиды… 

77 77 31.03.  Путешествие в Австралию. 

 

«Весеннее 

пробуждение». 

 

 

 

 

78 78 05.04.  Великое равновесие. 

79 79 06.04.  
Весеннее пробуждение 

природы 

80 80 07.04.  
Весеннее пробуждение 

природы 

«День 

космонавтики»

. 

81 81 12.04.  Весна в степи. 

82 82 13.04.  Шестиногие малыши. 

83 83 14.04.  Шестиногие малыши. 

«Цветущие 

растения 

весной». 

 

84 84 19.04.  Времена года. 

85 85 20.04.  Времена года. 

86 
86 

21.04. 

 

 Сажаем растения. 

87  Сажаем растения. 

«Человек и мир 

природы». 
88 87 26.04.  Полярники и метеорологи. 

89 88 27.04.  Путешествие в Антарктиду. 

90 89 28.04.  По морю, по океану… 

«Праздник 

Весны и 

труда». 

91 

90 04.05. 

 
Путешествие на морское 

дно. 

92  
Путешествие на морское 

дно. 

93 91 

05.05. 

 

 На прогулку в зоопарк. 

«Наша 

безопасность». 94 92 11.05.  
Почему люди такие 

разные? 

95 93 12.05.  «Орешек знаний» 

«Наша 

безопасность». 

 

96 94 17.05.  Чудеса, да и только. 

97 
95 18.05. 

 Космическое путешествие. 

98  Путешествие в будущее. 

99 96 19.05.  От арабских цифр к 
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 роботам и компьютерам. 

«Объявляются, 

каникулы!» 100 97 

24.05. 

 

 
«Но помнит мир 

спасенный…» 

101 
98 25.05. 

 Голубая планета 

102  Я – гражданин мира. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитатель:Шкарлуханова О.С.  

ГДО №:3 

Вид программы: ООП ДО, УМК «Школа 2100» 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие 

Курс: «Разноцветные ладошки». 

По программе: 68 ч…… НОД 

Запланировано:…65 ч… НОД. 

Причина расхождения количества НОД:связано с тем, что в праздничные дни 08.03; 03.05; 

10.05; занятия проводиться не будут. 

Тема недели № НОД по 

программе 

№ НОД 

по 

плану 

Дата Коррекция Тема НОД 

«Осень». 

 

 

 

 

1 1 
03.09. 

 

Педагогическая 

диагностика (рисование, 

лепка, аппликация). 

2 2 
07.09. 

 

Лепка и аппликация 

предметная. «Бабочки-

красавицы». 

3 3 
10.09. 

 

Рисование сюжетное по 

замыслу. «Улетает наше 

лето». 

 

«Общение». 

 

 

4 4 
14.09. 

 

Лепка животных с 

натуры из пластилина. 

«Наш уголок природы». 

5 5 

17.09. 

 

Аппликация 

декоративная 

(коллективная 

композиция). «Наша 

клумба». 

 

«Овощи». 

 

6 6 
21.09. 

 

Рисование декоративное 

(модульное) «Чудесная 

мозаика». 

7 7 
24.09. 

 

Лепка рельефная 

коллективная. «Азбука в 

картинках». 

«Моя безопасность». 

 8 8 

28.09. 

 

Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор). 

«Ажурная закладка для 

букваря». 

«Овощи и фрукты». 

 

 

 

9 9 01.10.  
Лепка по замыслу. 

«Грибное лукошко». 

10 10 

05.10. 

 

Аппликация и плетение 

из бумажных полос. 

«Плетеная корзинка для 

натюрморта».  

11 11 08.10.  
Аппликация силуэтная и 

рисование 
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декоративное. «Осенний 

натюрморт». 

 

«Птицы». 

 

 

12 12 
12.10. 

 

Лепка рельефная из 

пластилина. «Фрукты-

овощи». 

13 13 

15.10. 

 

Аппликация 

(аранжировка) из 

осенних листьев и 

плодов. «Осенние 

картины». 

 

«В осеннем лесу». 

 

14 14 

19.10. 

 

Рисование и аппликация 

из бумаги (коллаж) 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

15 15 22.10.  
Лепка сюжетная. 

«Лебедушка».  

 

Выставка «Осень 

золотая». 

 

16 16 

26.10. 

 

Лепка животных по 

замыслу (коллективная 

композиция). «Кто в 

лесу живет?» 

17 17 29.10.  
Аппликация(силуэтная) 

«Кто в лесу живет?» 

 

 

«Что из чего, что для 

чего». 

 

 

18 18 

09.11. 

 

Комплексное занятие 

(рисование и 

аппликация). «Летят 

перелетные птицы». 

19 19 

12.11. 

 

Лепка и аппликация 

(коллективная 

композиция). 

«Отважные 

парашютисты». 

 

«Кто где живет?» 

 

20 20 
16.11. 

 

Аппликация модульная. 

«Детский сад мы строим 

сами…» 

21 21 

19.11. 

 

Рисование декоративное 

с элементами письма. 

«Такие разные 

зонтики». 

 

«Посуда». 

 

 

22 22 
23.11. 

 

Лепка предметная на 

форме.»Едем-гудим! С 

пути уйди!». 

23 23 

26.11. 

 

Лепка предметная (на 

каркасе) с элементами 

конструирования. 

«Пугало огородное». 

«Путешествие». 

 
24 24 

30.11. 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами  дизайна. 

«Волшебные плащи». 

25 25 03.12.  Рисование декоративное 
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«Животные зимой». 

 

 

по мотивам 

кружевоплетения. 

«Морозные узоры». 

26 26 

07.12. 

 

Аппликация 

декоративная с 

элементами дизайна. 

«Шляпы, короны и 

кокошники». 

27 27 

10.12. 

 

Рисование по мотивам 

литературного 

произведения. «Дремлет 

лес под сказку сна». 

 

 

«Идет волшебница 

Зима». 

 

 

28 28 

14.12. 

 

Лепка из слоеного теста 

(тестопластика). 

«Ёлкины игрушки-

шишки, мишки и 

хлопушки». 

29 29 17.12.  

Аппликация 

декоративная с 

элементами 

конструирования. 

«Цветочные снежинки». 

 

«Сюрприз 

новогодний». 

 

 

 

30 30 21.12.  

Декоративно-

оформительская 

деятельность. 

«Новогодние игрушки». 

31 31 24.12.  

Лепка сюжетная по 

мотивам народных 

сказок. «Бабушкины 

сказки». 

32 32 28.12.  
Аппликация «Избушка 

на курьих ножках». 

 

«Что? Кто?». 

 

 

33 33 

11.01. 

 

Рисование сюжетное по 

замыслу. «Баба-Яга и 

леший (лесная 

небылица). 

34 34 14.01.  

Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики. «Нарядный 

индюк». 

 

«Игрушки». 

 

 

35 35 18.01.  

Аппликация с 

элементами рисования и 

письма. «Перо Жар-

птицы». 

36 36 21.01.  

Рисование по мотивам 

городецкой росписи. 

«Кони птицы». 

«Быть здоровыми 

хотим!». 37 37 25.01.  

Лепка рельефная. 

«Лягушонка в 

коробчонке». 

38 38 28.01.  Аппликация и 
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«Вода». 

 

 

 

рисование-

фантазирование. 

«Домик с трубой и 

сказочный дым». 

39 39 01.02.  

Рисование 

декоративное. 

«Нарядный индюк (по 

мотивам дымковской 

игрушки)». 

40 40 04.02.  

Рисование 

декоративное.(по 

мотивам «гжели»). «Пир 

на весь мир». 

 

«Путешествие 

вокруг света». 

 

 

41 41 08.02.  

Лепка сюжетная по 

представлению. «На дне 

морском». 

42 42 11.02.  

Лепка, рисование и 

аппликация (по выбору). 

«Морские коньки 

играют в прятки». 

 

«Праздник 23 

февраля». 

 

 

43 43 15.02.  

Рисование с элементами 

аппликации и письма. 

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают». 

44 44 18.02.  

Рисование с элементами 

аппликации. «Белый 

медведь и северное 

сияние». 

 

«Магазин». 

 

 

45 45 22.02.  

Лепка предметная из 

пластилина. 

«Карандашница в 

подарок папе». 

46 46 25.02.  

Аппликация сюжетная 

из бумаги и ткани. «Как 

мой папа спал,  когда 

был маленьким». 

 

«Мамин день». 

 

 

 

 

47 47 01.03.  

Рисование по 

представлению.  «Я с 

папой». 

48 

48 

 

04.03. 

 

 

Лепка декоративная 

модульная (из колец). 

«Конфетница для 

мамочки». 

49  

Аппликация 

декоративная 

(прорезной декор). 

«Салфетка под 

конфетницу». 

«Природные 
50 49 11.03.  

Рисование по 

представлению. «Мы с 
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явления». 

«Профессии наших 

мам». 

мамой улыбаемся». 

51 50 15.03.  

Лепка рельефная 

декоративная. «Чудо 

цветок». 

52 51 18.03.  

Аппликация из 

шерстяных ниток. 

«Пушистые картины 

(ниточка за ниточкой)». 

«Встречаем весну». 
53 52 01.04.  

Рисование с натуры. 

«Букет цветов». 

«Весеннее 

пробуждение». 54 53 05.04.  

Лепка рельефная 

декоративная. «Чудо 

букет». 

55 54 08.04.  
Аппликация (пейзаж). 

«Весна идет». 

«День 

космонавтики». 
56 55 12.04.  

Рисование по мотивам 

литературного 

произведения. «Золотой 

петушок». 

57 

56 

15.04. 

 

 

Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

«Чудо-писанки». 

58  
Рисование на объёмной 

форме. «Чудо–писанки». 

«Цветущие растения 

весной». 

59 57 19.04.  

Рисование декоративное 

с элементами 

аппликации. «День и 

ночь (контраст и 

нюанс)». 

60 

58 22.04. 

 

Лепка, аппликация или 

рисование (по выбору). 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса». 

61  

Лепка коллективная  и 

аппликация (по выбору). 

«Наш космодром». 

«Человек и мир 

природы». 62 59 26.04.  
Лепка сюжетная.  «Мы 

на луг ходили, мы 

лужок лепили». 

63 60 

29.04. 

 
 Рисование с натуры. 

«Друг детства». 

«Праздник Весны и 

труда». 
64 61 06.05.  

Аппликация сюжетная 

или рисование (по 

выбору). «Лягушонок и 

водяная лилия». 

«Наша 

безопасность». 
65 62 13.05.  

Рисование по замыслу. 

«Весенняя гроза». 

«Наша 
66 63 17.05.  

Лепка рельефная из 

соленого теста.  «Древо 
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безопасность». 

 

жизни». 

67 64 20.05.  

Педагогическая 

диагностика (рисование, 

лепка, аппликация). 

«Объявляются, 

каникулы!». 68 65 24.05.  

Педагогическая 

диагностика (рисование, 

лепка, аппликация). 
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Приложение №3. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями. 

В перспективное планирование по работе с родителями включены разнообразные 

формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, направленные на повышение 

их педагогической компетентности. 

Цель:создатьвгруппенеобходимыеусловия для 

развитияответственныхвзаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитиеличности дошкольника, повысить компетентность родителей в области 

воспитания детей. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

 

Четверть Форма работы Тема Цель 
1 четверть 1.Беседа  1.«Режим дня 

вашего ребёнка» 

 

 

2.Индивидуальна 

беседа с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

 Ознакомить родителей 

с режимом дня 

дошкольника. 

 Предоставить 

родителям информацию 

об необходимости 

вакцинации против 

гриппа 

 2.Совместная 

работа с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Родительское 

собрание. 

1.Выставка 

рисунков и поделок 

«Осенний 

вернисаж». 

2.Выставка 

рисунков «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой». 

 

 

 «Семья на пороге 

школьной жизни». 

 Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с осенней 

тематикой. 

 Привлечь родителей к 

различным праздникам 

проводивших в школе. 

 

 Привлечь родителей в процесс 

определения понятия 

«готовность ребенка к школе». 

 

2 четверть 1.Консультация «Чего родителям 

делать нельзя», 

«Как правильно 

общаться с 

ребенком» 

 Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

поощрения и наказания. 

2.Беседа. «Обучение 

дошкольников 
 Повышение педагогической 

культуры родителей. 
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дома». 

3.Родительское 

собрание. 

«Готовимся в 

школу вместе». 
 Вовлечь родителей в диалог по 

вопросу подготовки к школе, 

создать обстановку общности 

интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки 

Совместная работа 

с родителями. 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

 

 Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

 

3 четверть 1.Консультация  «Обучение по 

запоминанию». 
 Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей заучиванию 

стихов. 

 2.Консультация «Растим будущего 

мужчину». 
 Довести до сознания 

родителей мысль об 

авторитете мужчины в доме, о 

его ответственности за 

воспитание и развитие 

ребёнка. 

 

3.Беседа.   «Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

 Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

  Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

4.Родительское 

собрание. 

«Развитие речи 

старших 

дошкольников». 

 Дать знания о важности 

развития речи, как заниматься 

дома развитием речи, об 

эффективных приёмах. 

5.Консультация. «Мы мамины 

помощники». 
 Вовлечение детей в посильный 

домашний труд, приучение к 

самообслуживанию. 

 

4 четверть 1.Рекомендация «Как предупредить 

авитаминоз 

весной». 

 

 Предложить ряд витаминов и 

добавок к пище детей весной. 

2.Выставка. «Мама, папа, я – 

творим 

космические 

чудеса». 

 Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ. 

3.Оформление 

стенда. 

«День Победы». 

 

 Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 
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4.Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребенок к школе»? 
 Определение эмоциональной и 

интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе.  

 

5.Итоговое 

родительское 

собрание. 

"Вот и стали мы на 

год взрослей". 

 

 Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

год. 

 

Приложение №4. 

План мероприятий совместной совместной деятельности родитель, дети, 

воспитатель. 

 1 сентября - День Знаний. 

 Праздник осени. 

 День матери. 

 Новый год. 

 День защитника Отечества. 

 Международный женский день. 

 День космонавтики. 

 День Победы. 

 Утренник. «Выпускной у нас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


