
Утверждаю:______________ 

                                                               Захарова Я.В.   Заведующая 

                                                                          МБДОУ- д/с  «Кыымчаан» 

                                                                           «____ » __________2021г. 
                                                                                                                                   

                                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Подготовительной группы 

МБДОУ ЦРР – д/с «Кыымчаан» 

 села Мегино-Алдан Томпонского района   

на 2020-2021 годы.  

 

 

 

Воспитатели: Неймохова В.М. 

 Яковлева М.А. 

 

 

 

 

 

с. Мегино-Алдан, 2021г. 

 



 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Информационная справка 

1.2.Возрастные особенности  детей 6-7 лет 

1.3. Сведения о педагогических кадрах 

 

2. Проектирование и планирование педагогической деятельности 

2.1.Организация режима пребывания детей  

2.2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

2.3.Расписание НОД 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.5.Комплексно - тематическое планирование. 

3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

4. Взаимодействие детского сада с семьей 

4.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1.Информационная справка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой образовательной программы  ДОУ -  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей младшего дошкольного возраста и базовую программу дошкольного 

образования для национальных дошкольных учреждений РС(Я) «Тосхол», 

2004. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 



1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год)  

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и финансовую 

деятельность в соответствии: 

-с Законом РФ «Об образовании» от  29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» от 

25.12.2007 года №116; 

-нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутии), органов местного самоуправления и Учредителя; 

-Уставом МБДОУ-детский сад «Кыымчаан», утверждённого постановлением 

№221 от 2 марта 2012 года; 



-договором между Учредителем и МБДОУ-детский сад «Кыымчаан» №б/н  

от 2010 года; 

-лицензией образовательной деятельности (лицензия серия СЯ №002678, 

регистрационный №507 от 12 декабря 2012 года); 

-договором между МБДОУ-детский сад «Кыымчаан» и родителями (или их 

законными представителями) и локальными актами образовательного 

учреждения; 

-«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо от 

14.03.2000г. №65/23-16); 

-требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Возрастные  особенности детей 6-7 лет 

 

Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

№ гр возраст детей Кол-во мальчики Девочки наполняемость по 

нормам 

 6-7 лет 14 8 7 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Сведения о педагогических кадрах: 

 

 

Ф.И.О: Неймохова Васедора Маевна  

Дата рождения: 13.04.1971г. 

Место работы, должность: МБДОУ д/с «Кыымчаан», воспитатель. 

Образование, специальность по диплому: ЯПК-2 г. Якутск 2004г., 

«Дошкольная педагогика, воспитатель». 

Общий трудовой стаж: 27 г. 

Педагогический стаж: 15 лет, в данной должности 15 лет. 

Квалификационная категория: I (первая), год присвоения 2018г. 

 

 

Ф.И.О.:Яковлева Матрена Артемовна 

Место работы, должность: МБДОУ д/с «Кыымчаан», воспитатель 

Образование, специальность по диплому: ЯПК-2 г. Якутск 2003г 

«Дошкольная педагогика воспитатель». 

Общий стаж работы: 21 

Педагогический стаж: 19 

 Квалификационная категория: I (первая), год присвоения 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Проектирование и планирование педагогической деятельности 

2.1.Организация режима пребывания детей 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Режим дня  

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим пребывания детей в образовательном 

учреждении составлен с учетом климатических условий  и разделен на 

холодный и теплый период времени. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет в холодное время 

года не менее 1 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра 

более 15 м/с, за счет времени, отведенного на прогулку организуются детские 

виды деятельности, профилактические мероприятия.  Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет 

дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном  не проводятся подвижные эмоциональные игры. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов (по 

СанПиН). Время самостоятельной деятельности детей рассчитывается с 

учетом времени, отведенного на: 

-организованную образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

-совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 



-самостоятельную деятельность ребенка. 

 Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение с 

соблюдением действующих санитарных  правил и нормативов, 

установленных для дошкольных образовательных учреждений. 

-питание детей осуществляется в соответствии с десятидневным  меню, 

разработанным Учреждением, согласованным с … 

-в  Учреждении устанавливается  сбалансированное  трехразовое  питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждение.  

 Контроль организации питания в Учреждении осуществляется заведующей и  

медицинским персоналом Учреждения. 

 Контроль  за  качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,  

санитарным состоянием  пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 

сроков реализации продуктов  возлагается на медицинский персонал 

Учреждения. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 



                           Теплый период года (апрель-октябрь) 

Режим дня  подготовительной группы (с 6 до 7 лет) 

 

 

8.00-8.15 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей на участке. Индивидуальные 

беседы. Организация самостоятельной 

деятельности детей. Формирование КГН. 

Формирование навыков культуры поведения. 

8.15-8.30 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика. 

8.30-8.45 

 

Приятного аппетита! Гигиенические процедуры. Дидактическая игра. 

Сервировка стола. Завтрак. 

8.45-9.00 Подготовка к занятию  

9.00-10.50 Мир познания НОД. Работа в студиях. 

10.50-11.00 Минутка игры Игровая деятельность  

11.00-11.10 Приятного аппетита! 2 завтрак. 

11.10-12.30 

 

 

 

Час свежего воздуха 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, 

подвижные игры, труд на участке, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств, самостоятельная игровая 

деятельность. 

12.30-12.45 

 

 

«Умывайся не ленись - 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Познавательная беседа. Сервировка стола. 

12.45-13.00 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуре еды 

13.00-15.00 «Это время тишины, все 

мы крепко спать должны» 

Подготовка к дневному сну. Сон  с 

использованием музыки  и чтением 

произведений художественной литературы. 

15.00-15.30 «Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Подъем детей. Гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия, формирование КГН. 

15.30-16.00 «Это время простокваш, в 

это время-полдник наш » 

Подготовка к полднику. Сервировка стола. 

Полдник. 

16.00-16.30 Мир познания Кружки, познавательно-игровая деятельность 

16.30-17.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные 

игры, индивидуальная работа 

17.30-18.00 «Это время-время игр, 

будем сами мы играть» 

Организация самостоятельной деятельности: 

общение с детьми,  игры. 

18.00-18.30 «До свидания!» Уход детей домой, работа с родителями. 



Холодный период года (ноябрь-март) 

Режим дня  подготовительной группы (с 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.15 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей в группе. Индивидуальные беседы. 

Организация самостоятельной деятельности 

детей. Формирование КГН.  

8.15-8.25 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика. 

8.25-8.30. 

 

Приятного аппетита! Гигиенические процедуры. Дидактическая игра.  

8.30-9.00 Приятного аппетита! Сервировка стола. Завтрак. 

9.00-10.50 Мир познания НОД, работа в студиях 

10.50-11.00 Вместе играем Игра 

11.00-11.10 Приятного аппетита! 2 завтрак 

11.10-12.15 Час игры Подвижная игра. Труд. Сюжетно-ролевая игра. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

12.15-12.45 

 

 

«Умывайся не ленись – 

чистым за обед садись!» 

 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Познавательная беседа. Сервировка стола. 

12.45-13.00 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды 

13.00-15.00 «Это время тишины, все 

мы крепко спать 

должны» 

Подготовка к дневному сну. Сон  с 

использованием музыки и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.00-15.30 «Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Подъем детей. Гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия, формирование КГН. 

15.30-16.00 «Это время простокваш, 

в это время-полдник 

наш»  

Подготовка к полднику. Сервировка стола. 

Полдник. 

16.00-16.30 Мир познания Кружки, совместная деятельность воспитателя и 

ребенка 

16.30-1700 Индивидуальная  работа Индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

общения, досуги, развлечения 

17.00-18.00 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

18.00-18.30 «До свидания!» Уход детей домой, работа с родителями. 



2.2.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Линии 
развития 

Образовательная 
область 

Комплексные и 
парциальные 

программы 

Методические пособия 

  ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 
Примерная 

основная 

общеобразовател
ьная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 
2012 год; 

Тосхол. Базовая 

программа 
дошкольного 

образования для 

национальных 

ДОУ 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

 -Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий» М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 
-Пензулаева Л. И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2011 г. 
-Лайзане С.Я. «Физическая культура для 

малышей» 

-Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в 
детском саду» 

-Воротилкина И.М. «Физкультурно-

оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях», 2004 
-Монастырева И.Н. «Чэбдигирдэр 

эрчиллиилэр», 2010 

-Желобкович Е.Ф. «150 эстафет для детей 
дошкольного возраста», 2003 

-«Обугэлэр оонньуулара» 

 

 Здоровье  -Аргунова О.В. «Киьи» 
-Насонкина С.А. «Уроки этикета» 

-Зайцев Г.С. «Уроки Мойдодыра» 

-Неустроев И.И. «Доруобуйа-дьол» 

Познавательн

о-речевое 

развитие 

 
 

 

 
 

 

Коммуникация 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

-Каратаев И.И. «О5ону чуолкайдык 

санарарга уорэтии уонна грамота5а 

бэлэмнээьин» 

-Илларионова В.С. «Тыл сайдыытыгар 
уопсай хаалыылаах о5ону иитии» 

-Швайко Г.С. «Игры и игровые 

упражнения по развитию речи» 
-Медеева И.Т. «Развиваем речь», 2010 

-Максаков А. И. «Правильно ли говорит 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Чтение 

художественной 

литературы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Познание 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ваш ребенок» Пособие для воспитателей 

и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 
 

-Кэскил. Хомуурунньук 

-Васильева К.И., Алексеева А.П. 

«Кэнчээри» 
-Тобуроков П.Н. «Ытанньах герой 

буолбат», 2012 

-Попов И.К. «Саха таабырыннара, ос 
хоьоонноро, чабыр5ахтар» 

-«Аптаах холбуйачаан» хомуурунньук 

-Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей 
дошкольного возраста» 

-Чехордуна Е.Л. «Олонхо эйгэтэ» 

-Саввина М.П. «Ос хоьооно-обугэ 

номо5о», 2007 
 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

«Развитие элементарных математических 
представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

-«Воспитание детей раннего возраста» по 
ред. Павловой Л.Н. 

- С.С., Еремеева М.К., Николаева Т.И. 

«О5о-билии коруу эйгэтигэр» 
-Аммосова К.Н., Никифорова У.С. 

«Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго 

математика дьарыктара» 
-Большакова С.Е. «Формирование мелкой 

моторики рук», 2005 

-Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» 

-Никифорова Т.И. «Волшебные 
пальчики», 2004 

-Прохорова Л.Н. «Экологическое 

воспитание дошкольников», 2003 
-Саввина М.Н. «Тулалыыр эйгэни 

билиьиннэрии уонна о5о тылын 

сайыннарыы» 
-Алешина Н.В. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим» 

-«Торообут дойдум туохтан са5аланар» 

-Пестрякова С.А, Шарина Е.П. «Кыра 
эрдэхтэн» 

-Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» 
-Попова П.И. «Сиэр-майгы дойдутугар 

айан» 

-Васильева П.К., Федоров И.Г. «Ойуу 

тылдьыт» 
-Саввина М.П. «Тэлгэьэ билгэьиттэрэ» 

-Аммосова Т.П. «Оскуола иннинээ5и 

саастаах о5олорго математика» 
-Новикова В.П. «Математика в детском 

саду», 2002 

-Колесникова Е.В. «Математика для детей 
5-6 лет», 2005 

-Лукина С.Т. «Ахсаан маннайгы 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

уктэллэрэ», 2008 

-Афанасьева Н.Н., Болурова Е.Г. 
«Толкуйдуу уорэн», 2006 

-Белошистая А.В. «Занятие по развитию 

математических способностей у детей 5-6 

лет. Книга 1.» 
-Дыбина О.А. «Что было до…» 2004 

-Винокуров В.Н. «Саха сирин уунээйитэ, 

кыыла-суолэ», 2004 
-Федоров Г.М. «То5очоон? Саха сирин 

дьиктилэрэ», 2013 

-Андросова Ю.В. «Олонхо в игровой 
деятельности детей», 2013 

Художествен

но-

эстетическое 
развитие 

Музыка 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Художественное 

творчество 
 

 -Луконина Н., Чидова Л. «Утренники в 

детском саду. Сценарии о природе» 

-Погорельский Ю.М. «Сценарии детских 
праздничных представлений» 

-Дзержинская И.Л. «Музыкальное 

воспитание младших дошкольников» 

-Ледяйкина Е.Г., Томникова Л.А. 
«Праздники для современных малышей» 

-Картушина М.Ю. «Праздники в детском 

саду. Младший дошкольный возраст» 
-Бодраченко И. «Музыкальные игры в 

детском саду для детей 5-7 лет» 

-Зарецкая Н.В. «Танцы для детей 

младшего дошкольного возраста» 
-Макарова Н. «Мэник-тэник о5о саас» 

-Макарова Н. «Кыра саастаах о5олорго» 

-Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. 
«Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

-Бекина С.И., Ланова Т.П., Соковнина 
Е.Н. «Музыка и движения» 

 

-Казакова Р.Т. «Рисование с детьми 

дошкольного возраста», 2006 
-Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги», 

2004 

-Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. 
«Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

 



Социально-

личностное 
развитие 

Социализация  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Труд 

 
 

 

Безопасность 

 
 

 

 
 

 

 
 

 -Петрова В.И., Стульник Т.Д.  «Этические 

беседы с детьми», 2008 
- Алябьева Е.А. «Тематические дни и 

недели в детском саду», 2005 

-Пазухина И.А. «Давай поиграем!» 2008 

-Попова П.И. «Сиэр-майгы дойдутугар 
айан» 

-Макаров Е.Д. «Сиэр-майгы туьунан 

кэпсээннэр», 2001 
-Кондрыкинский Л.А. «Дошкольникам о 

защитниках Отечества», 2006 

-Копытова Н.Н. Правовое образование в 
ДОУ, 2006 

-Мулько И.Ф. «Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет», 2004 

 
-Буре Р.С. «Дошкольник и труд», 2004 

-Буре Р.С. «Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста в детском саду» 
 

-Сантаева Т.С., Кротова А.В. «Бэйэм 

сылдьа уорэнэбин», 2008 

-Андреева Н.Н., Князева О.Л. 
«Безопасность» 

-Сантаева Т.С., Старостина К.Н. «Сэрэх 

хаьан да хаалбат», 2005 
-Майорова Ю.А. «Азбука безопасности 

для детей» 

 

 

2.3 Расписание НОД 

Подготовительная группа – максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей седьмого года жизни составляет 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной НОД – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе составляет 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

НОД с детьми 6-7 лет может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического 

характера проводят физкультминутку. 

 



 

                                              Расписание НОД 

 Подготовительная группа 

 

понедельник Коммуникация (развитие речи); 

Физическая культура 

Познание (ФЭМП) 

вторник Коммуникация (грамота) 

Познание (ознакомление с окр. миром) 

Музыка 

 

Доп.шахматы 

 

среда Развитие речи 

Познание (ФЭМП) 

ИЗО 

 

Доп. Физическая культура 

четверг Коммуникация (Грамота) 

Познание (Ознакомление с окр. миром) 

Музыка 

пятница ИЗО 

 

Физическая культура 

 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Национально-региональный компонент 

Региональный компонент составлен с учетом национальных  и 

региональных особенностей Якутии, который предусматривает следующие 

направления деятельности: 

-приобщение к истокам национальной культуры народа Саха, формирование 

у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях; 



-создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям;  

-ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры; 

-ознакомление детей с особенностями жизни и быта якутского народа, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РС 

(Я) и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

1.Физическое развитие 

 

      Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных, спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики климата; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

2.Социально-коммуникативное 

 

Использование национального регионального компонента в 

направлении социально-коммуникативного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность республики, мир взрослых людей, формирование 

представлений о труде, профессиях;  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного села. 



- расширение знаний детей о работе учреждений родного села. 

 

 

 

 

3.Речевое развитие 

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом национально – 

регионального компонента являются: 

-воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей искусства Якутии; 

-ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;  

-проявление интереса к произведениям якутского народа, устного народного 

творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, 

загадкам. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности;   

-широкое использование возможности народной и музейной педагогики. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

якутского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства 

включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцах, театре и литературе; 

-развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству; 

-воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства 

детей с произведениями якутских  и  других народов.



 

Задачи воспитания и обучения: 

 - Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к 

родному языку; желание разговаривать па родном языке. 

 - Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, 

искусством  народов  Саха, России. 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 

1  

ОО физическое 

развитие 

Здоровье 

 

Обеспечивать сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Формировать сенсомоторную 

координацию на уровне крупной, средней, мелкой моторики. 

Добиваться активного выполнения перекрестных движений, 

способствующих развитию межполушарного взаимодействия. 

Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс 

правильной осанки. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность 

посредством участия детей в целевых прогулках, экскурсиях по 

городу (селу). 

Осуществлять закаливание детского организма, учитывая при 

этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, 

наполняемость группы, особенности состояния здоровья и 

развития детей, а также климатические и сезонные особенности 

региона. Расширять представление детей о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления детей о рациональном питании (не 

переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными 

продуктами). 

Познакомить с мучными национальными изделиями, которые 

подаются к чаю: оладьи, лепешки. Формировать умение 

варьировать якутские подвижные игры. Стимулировать 

желание участвовать в национальных играх-состязаниях: 

«Перетягивание палки», «Перетягивание каната», «Бой с 

мешками» и др. 



Формировать представление о значении спорта в жизни 

человека. Познакомить с национальным видом спорта 

«борьба», «хапсагай». Поддерживать определенные достижения 

в области спорта. 

 

  

Физическая 

культура 

 

Закреплять умение использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию игры народов 

Саха. Развивать в подвижных играх такие двигательные 

качества, как сила, ловкость, быстрота, гибкость, общая 

выносливость. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к народным играм. 

 

 

2 

 

ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию 

себя как гражданина родного города (села), республики, 

страны, уважительно и с гордостью относящегося к символике 

города, республики, страны (флагу, гербу, гимну).  

Воспитывать положительное отношение к окружающим, 

терпимость (толерантность) к детям и взрослым (независимо от 

их социального происхождения, расовой принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, 

мнениям, желаниям, взглядам других людей, развивать умение 

аргументировать несогласие, убеждать и т. д. Объяснять 

значение позитивного общения, сотрудничества с людьми 

разных стран и этносов. 

Поощрять инициативу в общении на родном языке, расширять 

круг общения ребенка, формировать способы контактов с 

учителями школы, ветеранами войны, гостями, готовность 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать тему 

разговора, отзываться на просьбу, предложение. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем 

социуме, принадлежность к той или иной группе людей (член 

группы детского сада, кружка народного танца, ученик 



спортивной школы, будущий гимназист и др.). 

Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, 

прабабушка, бабушка). Развивать чувство гордости за семью, 

обращать внимание на их достижения, награды. 

Способствовать творческому использованию в сюжетно-

ролевых и режиссерских играх представлений об окружающей 

жизни, о литературных произведениях народов Саха, 

художественных и мультипликационных фильмах. 

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Саха, 

русских, стихотворений, песен, народных танцев для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Использовать в театрализованной деятельности разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, театр кукол, картинок и 

др.). Развивать интерес к сценическому искусству. 

Поддерживать проявления коллективных словесных игр. 

Обогащать игровой опыт играми народов Саха. 

 

  Труд Продолжить формирование представлений о трудовой 

деятельности посредством якутских, русских народных сказок. 

Познакомить детей с якутским, русским народным юмором о 

труде . 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с предпочтениями ребенка. Показать разные 

способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь 

детям в 

изготовлении подарка близким в национальном колорите. 

Дать детям возможность участвовать в совместных с взрослыми 

делах, направленных на заботу о природном окружении: 

посадить деревья во дворе (на участке детского сада), разбить 

клумбу с цветами, поливать, устраивать зимой кормушки для 

птиц. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке 

различных семейных праздников, торжеств, к выполнению 

постоянных обязанностей по дому, по хозяйству. 



 Безопасность Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском 

саду, дома, общественном месте; требовать от других людей 

выполнения этих правил. 

Научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

номер телефона вызова экстренной помощи. 

Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить детей графически изображать пространственные 

отношения и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы; 

передвигаться в пространстве, используя стрелки – указатели 

движения, планы, схемы маршрутов. 

Учить ориентироваться в окружающем мире по знакам и 

символам; поощрять придумывание своих знаков (символов) и 

их использование в играх. Показать карту движения 

транспорта; формировать представление о расписании 

движений. 

Совместно с родителями, используя макеты, мелкие игрушки, 

конструкторы, разрабатывать наиболее безопасные маршруты 

движения от дома до детского сада (больницы, аптеки и др.) и 

обратно.  

Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, 

маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам. 

Развивать любознательность, желание получить (или 

самостоятельно добыть) ответ на интересующую информацию. 

Учить безопасному хождению по улицам и дорогам в дождь, 

снегопад и туман. Показать, как правильно держать зонтик, не 

загораживая обзор. 

Продолжить знакомство с запрещающими знаками: «Поворот 

направо (налево) запрещен», «Движение запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено», «Въезд запрещен», 

«Остановка запрещена» и др. Поощрять отражение дорожных 

знаков в детском рисунке. 

Познакомить с предписывающими знаками: «Движение 

прямо», «Движение налево (направо)», «Круговое движение» и 



др. Помочь понять смысл общепринятых символических 

обозначений. 

Познакомить с информационно-указательными знаками: 

«Дорога с односторонним движением», «Въезд на дорогу с 

односторонним движением», «Дорога для автомобилей» и 

др. Развивать знаково-символическую функцию мышления. 

Предоставить детям возможность самостоятельно определить 

назначение знаков сервиса: «Пункт питания», 

«Автозаправочная станция», «Телефон», «Пост ГИБДД», 

«Место отдыха» и др.; познакомить с их характеристиками 

(форма, цвет), местом установки, особым значением для 

водителей-дальнобойщиков. 

Создавать условия для изучения дорожных знаков в реальных 

условиях. Стремиться к увеличению объема внимания и 

памяти. 

Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде: с 

разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке. 

Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя 

притормозить, остановиться в обозначенном месте. 

Познакомить с понятием «тормозной путь». 

Познакомить с правилами катания на самокате (на правой и 

левой ноге, по прямой, по кругу, с поворотами), скейтбордах, 

роликовых коньках, со средствами защиты (шлем, перчатки, 

наколенники, налокотники). Доставлять детям радость от 

движения. 

Познакомить с правилами поведения в экстремальных 

ситуациях: как и в каких случаях звонить по телефону в службу 

спасения (полицию, скорую помощь). 

Посредством игры развивать представления о средствах связи и 

передвижения по земле, воде, воздуху, под землей («Речной 

(морской) порт», «Автовокзал», «Аэропорт», «Вокзал», лото 

«Транспорт на земле, в воздухе, в воде», «Путешествие в 

дальние страны» и др.). 

Предоставлять возможность самостоятельно определять 

содержание сюжетно-ролевых и режиссерских игр, 



поддерживая развитие сюжетных линий. 

Продолжать знакомство с детской художественной литературой 

и поэзией, акцентируя внимание детей на наиболее значимые 

для обучения правилам дорожного движения ситуации. 

Совместно с детьми разрешать такие проблемно-игровые 

ситуации типа: «Что ты будешь делать, если на 

противоположной стороне дороги с несколькими полосами 

движения ты увидел человека, которого давно ищешь?», «Что 

ты будешь делать, если, переходя дорогу, ты видишь, как 

бабушка рассыпала грибы из корзинки?» и т. д. Учить детей 

выявлять причины дорожно-транспортных происшествий. 

Стимулировать развитие навыков самоуправления в решении 

проблемно-игровых задач, проблемных ситуаций на дорогах, 

способности к самооценке и самоконтролю в деятельности. 

Поощрять конструирование знакомых объектов (здания, мосты, 

транспортные средства, улицы) по фотографии, рисунку, схеме, 

а также по собственному замыслу. Учить встраивать в свои 

конструкции механические элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т. п., использовать 

созданные конструкции в играх. 

Познакомить детей со строительством дорог, с техническими 

машинами со специальным назначением, с трудом взрослых. 

Учить детей замечать происходящие изменения и их отражение 

на безопасности движения автомашин и пешеходов (от качества 

дорог зависит безопасность движения). 

Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности 

(самосохранению) в условиях ускоряющегося жизненного 

ритма на дорогах. 

Подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению 

азбуки дорожного движения 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе 

родного края, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего вмешательства, 

формировать непотребительское отношение к природе, первые 



навыки природопользования. 

 

3 ОО Речевое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Расширять круг детского чтения изданиями художественного, 

познавательного, энциклопедического характера. 

Познакомить с основными признаками сказки, рассказа, 

стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, 

оценить действия и поступки литературных героев, придумать 

свои версии происходящего. 

Учить эмоционально передавать содержание некоторых 

прозаических текстов и выразительно читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации якутских, русских 

сказок. 

Используя якутских, русских сказок, развивать формы 

воображения, в основе которых лежит интерпретация 

литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать 

к словесному искусству, стимулируя проявления детьми 

собственного литературного опыта, сохраняя при этом 

основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором. Развивать 

чувство юмора. 

  

4 ОО 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить знакомство с прошлым и настоящим республики, 

ее расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города(села), 

народными промыслами, национальной кухней, языковой 

культурой народов Республики Саха Якутия. Способствовать 

овладению этикой межнациональных отношений. 

Учить называть и показывать на карте родной город, 

республику, столицу, крупные города. 

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, 

культурой, бытом. Учить сравнивать быт людей в городе и на 

селе. Обратить внимание на особенности одежды, жилища, 

домашней утвари двух народов. 

Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

 

в родном городе (строительство детских садов, открытие 

спортивных комплексов, театров и др.). 

Продолжить изучение символики родного города, других 

городов, способствовать осознанию принадлежности к своему 

народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой 

культур. Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся 

деятелей музыкального и театрального искусства. Вызвать 

интерес к их жизни и деятельности. 

Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей 

науки. Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 

поиске информации о преподавателях и выпускниках 

Якутского государственного университета. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой 

Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу детям о 

воинских наградах прадедушек, прабабушек.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе 

родного края, предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего вмешательства, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального 

природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и 

растений. 

Продолжить знакомство с государственными заповедниками, 

их обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными 

в Красную книгу. Довести до сознания детей необходимость 

бережного отношения к редким представителям животного и 

растительного мира. Познакомить с обитателями рек и озер 

Якутии. Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. 

Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 

республики. Обращать внимание на красоту природы родного 

края, богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение 

детей замечать изменения в природе. 



Развивать устойчивый интерес к якутскому языку. 

Посредством использования информационно-

коммуникационных технологий, аудио-, видеозаписей, учебно-

методического комплекта активизировать в речи слова, 

обозначающие предмет, его признак, действие, создавать 

необходимый для элементарного общения запас лексических 

единиц. 

Формировать элементарные навыки построения несложных 

повествовательных и вопросительных предложений. 

Способствовать умению составлять небольшие рассказы (3–5 

предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картинке, из личных 

наблюдений. 

Поощрять стремление использовать якутский народный 

фольклор, наиболее употребительные слова и выражения в 

детских видах деятельности. 

Формировать умение прислушиваться к речи собеседника, 

говорящего на русском языке, стремиться понять (или 

догадаться), о чем он говорит, вступать в диалог и 

поддерживать его, достигать коммуникативной цели при 

ограниченном владении языком. 

Поощрять применение знаний в реальной языковой среде. 

Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному 

изучению якутского языка в начальной школе. 

 

5 ОО 

Художественное-

эстетическое 

Музыка 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. 

Познакомить с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение 

определять настроение, характер музыки, поддерживать беседу 

о ней. Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыкальных произведений. Закреплять умение определять 

жанр музыкальных произведений якутских композиторов, 

узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов в 

оркестре народных инструментов и симфонической музыке. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 



Российской Федерации. Развивать чувство гордости. 

Продолжать работу над формированием певческих навыков 

детей на основе национального репертуара, добиваться чистого 

звучания, правильного произношения, музыкально 

выразительного пения. 

Расширять объем основных и танцевальных 

движений:«пружинистый ход», «первый ход», «прыжковая 

цепочка», «носок – пятка», «пятка – носок»,«дробь», «основной 

ход», «ход с каблука» «простой шаг»,«мелкая дробь», «волчок», 

«тройной притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать 

технику исполнения якутского танца. 

Учить танцам народов России, развивать эмоциональное 

общение в них. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в 

сюжетных этюдах, способствовать созданию развернутых 

композиций, побуждать к активным самостоятельным 

действиям в художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

 Художественное 

творчество 

Рисование 

Продолжить знакомство с элементами национального 

орнамента. Рассмотреть с детьми образ «древа жизни». 

Обратить внимание детей на характер композиции 

(асимметричный), на цветочный букет, в котором 

одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы рисования асимметричного букета, представляющего 

собой изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро усеяны 

элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. 

Познакомить со способами планирования узора 

(предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). 

Поддерживать поиски приемов изображения (включая приемы 

рисования без кисти). Развивать чувство композиции. 

Придумывать узоры для декоративных тканей, головных 



уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, 

его назначения, материала. Поощрять проявления творчества. 

Создавать условия для освоения новых и комбинирования 

знакомых техник. Предоставлять возможность использовать 

разные материалы, объединять разные способы изображения 

реальных и сказочных образов (включая героев сказок народов 

Саха). Учить передавать исторические образы посредством 

изображения характерных предметов быта, интерьеров, 

костюмов. 

Способствовать сотрудничеству детей при выполнении 

коллективных сюжетных и декоративных композиций. 

Поощрять детскую инициативу, самостоятельность, умение 

начатое дело доводить до конца. 

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из 

общественной жизни республики. Рассматривать вместе с 

детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано. 

Содействовать расширению тематики детских работ. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (соленого теста, пластилина). 

Создавать условия для отражения полученных в музее 

впечатлений 

в детской художественной лепке. Совершенствовать умение 

лепить посуду ленточным способом, путем вытягивания и 

моделирования частей, используя стеку для передачи характер- 

ных черт ( кувшин, ваза и т. д.). 

Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая 

характерные особенности натуры, развивать умение лепить 

трилистник, правильно передавая пропорции. 

Развивать умение лепить с натуры игрушки, передавать их 

характерные особенности. 

Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, объединенные в несложные сюжеты. 

Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение 



замысла, стремление передавать выразительность поз, 

движений. 

Формировать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений народов Саха. Развивать 

творчество, инициативу. 

Аппликация 

Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезывания, разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, техник накладной и 

обрывной аппликации. 

Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных 

аппликаций (панно, коллажи), к использованию разнообразных 

материалов для создания выразительного образа. 

Совершенствовать способы объемной аппликации для создания 

композиции из цветов георгина, пиона, астры. Поощрять 

стремление дополнить композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.). 

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, 

отражающий события общественной жизни родного города 

(села).Содействовать расширению тематики детских работ в 

согласовании с содержанием других образовательных областей. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Создавать условия для полноценного восприятия произведений 

изобразительного искусства. Развивать художественное 

восприятие произведений. Поощрять самостоятельную оценку 

произведений. Познакомить детей с древнейшим искусством – 

художественной  обработкой металла. Учить при посещении 

музея бережно относиться к культурным ценностям и 

правильно вести себя. 



Рассмотреть старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, 

браслеты,  шейнонагрудные украшения («илин кэбиьэр»), 

перевязки («хэситэ»)и др. Обратить внимание детей на 

национальное своеобразие ювелирных изделий. 

Рассмотреть с детьми расшитые бастына, обувь (этэрбэс), 

платья (халадаай) и др. Формировать интерес к предметам 

искусства. 

Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей 

с творчеством художников. Обратить внимание на выражение 

отношения художников к этому сказочному персонажу. 

Вызвать интерес к рассматриванию книжных иллюстраций, 

желание задавать вопросы. 

. 

 

2.5.Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

Месяцы Тема 

 

С
е
н
т
яб
р
ь 

День знаний 

Диагностика 

Неделя здоровья 

Моя семья 

 

О
кт

яб
р
ь 

  

 

                                  Мой край родной  

Осень  

Растения Якутии 

Перелетные птицы 

 

 

Н
о
яб
р
ь 

                                        День единство 

Дикие животные  

День матери 



Продукты питания 

 

Д
е
ка
б
рь

 

Зима 

Зимующие птицы 

Якутская одежда 

Новый год 

 

Я
н
в
а
р
ь
 

Каникулы 

Зимние забавы 

Предметы домашние обиходы  

Животные холодных стран 

 

Ф
ев
р
а
л
ь 

Труд сельских работников 

Птицы 

Транспорт  

День защитника   

 

М
а
р
т

 

                                                Весна  

Человек в природе 

Комнатные цветы 

Каникулы 

 

А
п
р
ел
ь 

Мое село 

День космонавтики  

Профессии 

Труд работников детского сада 

 

М
а
й

 

Якутские национальные игры 

Насекомые 

Лето 



Диагностика 

 

 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

«Физическое развитие» 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность 

детей; 

 воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   

 побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 

выполнения; 

 способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество движений; 

 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в 

беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений 

друг с другом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное 

выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя 

равновесие, координацию и ориентацию в пространстве  



 совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

 продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные 

игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании 

подвижных игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;  

По развитию физических качеств: 

 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за 

победы на Олимпиадах; 

 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам 

баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное 

творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в 

двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной 

деятельности  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самообслуживания и самостоятельного 

осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно 

болит, какая часть тела; 

 совершенствовать культуру приема пищи  



 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры  

поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и 

поведения     

 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  

 развивать представления о внешних и внутренних особенностях 

строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, 

прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки 

самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном 

поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и 

вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего 

человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного 

поведения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения 

одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в лес; различать 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в 

лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте 

в соответствии с правилами перевозки; правильно вести себя на воде, 

на солнце  

 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать 

представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и 

сохранить его  

 



 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой замысел 

с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, 

ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);  

объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» 

открылась «Аптека» и др.);  выполнять разные роли (Познание);   

устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в 

игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, 

помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в 

театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных 

игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли; развивать умение передавать игровой образ, 

используя разнообразные средства выразительности; побуждать 

выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

(Коммуникация); 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  



деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода 

социальные  взаимодействия  

 развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 

умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать 

представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть)  

 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения 

со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 

придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную 

вещь, утешить обиженного и др.)  

 учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» 

- «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), 

различать близкие по значению нравственных понятия (например, 

«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры  из 

жизни, кино, литературы и др. формировать соответствующую морально-

оценочную лексику;   

 побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и т. д.);    

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в 

типичных и нетипичных ситуациях; 

 развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня 

хороший голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном 

развитии («Скоро буду школьником»); 



 формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между 

детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей я буду – отец»)  

 формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к 

ней, некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, 

теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах,  ближайших родственников;  

 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая 

семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни  

 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;   

 формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), 

улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников   

 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 

другими праздниками;  

 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников;   

 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского 

сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.)); 

 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада 

и на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, 

участка, близлежащих улиц; формировать представление о номере и 

адресе детского сада (Познание, Безопасность);   

 формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 



поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства,  изготовление подарков для благотворительных акций и др.); 

воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада  

 расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной 

жизни,  желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание); 

 углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать 

чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за 

чувство любви к «малой» и «большой» Родине  

  формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках,  о собственной принадлежности к 

государству; 

 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты  и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых 

живут  

 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах 

выражения уважения к  памяти павших бойцов (возложение цветов, 

ставить цветы к обелискам, памятникам и др.)  

  развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

 формировать представление о России как о многонациональном 

государстве,    воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры;   

 развивать интерес к страноведческим знаниям;     

 формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 



особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на 

карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.;  

 формировать представление о населении разных стран, их особенностях, 

о национальностях людей  

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культу-

ры, обычаев и традиций; 

 формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  

мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится 

жить с ними в мире)  

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) расширять и 

уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться 

осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей 

части дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы),  различных видах 

детской деятельности  

 научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 

номер  службы спасения (01)  

 формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного 



занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, 

опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный 

мороз, землетрясение, извержение вулканов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов)  

 расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить 

выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом); требовать от других людей 

выполнения этих правил формировать предпосылки экологического 

сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы  

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, 

умение при необходимости исправлять его,    отбирать более 

эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 



оказывать помощь другому, в том числе  обучающую;  

 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 

разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы 

своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться, 

распределять обязанности, контролировать себя и других детей  в 

контексте общей цели,  возникающих сложностей, половых и 

индивидуальных особенностей каждого  

 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 

детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных поощрять желание работать в 

коллективе учить  справедливо организовывать коллективный труд (с 

учетом  цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников)); 

 обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка формировать знания и представления о соблюдении правил 

безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности  

 формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.) По формированию 

представлений о труде взрослых: 

 расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, представления о труде как экономической категории), в том 

числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и т.д.));  



наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с 

цель«Познавательное развитие» 

 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со 

сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; 

развивать творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей; 

 развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  

изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, 

меняя какой-либо из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед 

детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум 

основаниям (например, по высоте, и по форме); сравнивать группы 

объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и 

выделять в группе объектов подгруппы; анализировать расположение 

групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; развивать 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых  

 формировать положительное отношение к трудовым подвигам, 

поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы  

научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую 

основу жизни человека  



представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов  

 активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 

незначительной детали,  построение текста на основе  наглядной модели  

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в 

разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития  детского 

экспериментирования; использовать графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментирования; 

изображать предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений; 

 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия 

для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по 

воспринимаемому содержанию  

 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в ю 

ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 

между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; 

делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 

представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а 

также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того 

же объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с 

изменениями, происходящими на этой стадии с другими объектами; 

развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности; создавать условия для предъявления собственной точки 



зрения и ее обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать 

о проекте и обсуждать его цель. 

 

Речевое развитие 

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи 

детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами 

русской речи: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, 

но и учитывая мотивы поступков, его переживания; 

 адекватно использовать в речи название нравственных качеств 

человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, 

используя форму описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 

отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), 

объекты природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием 

описаний и повествований); 



 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 

этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове 

и его характеристикой; 

 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.; 

 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций 

нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные 

речевые средства,  в т.ч. названия нравственных качеств человека; 

 способствовать использованию разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); 

 развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия; 

 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 

 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем  мире  

 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 

делать обобщения и выводы  



 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и 

причинно-следственные связи событий  

 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного 

коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с 

личным опытом  

 развивать стремление подражать положительным героям книг, 

соотносить содержание прочитанного с личным опытом 

(Социализация); 

 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения 

и выводы, соотносить содержание прочитанного  с личным опытом)  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы): 

 развивать восприимчивость к средствам художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира развивать 

способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом 

соответствующих приёмов художественной выразительности По 

приобщению к словесному искусству (развитию художественного 

восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками 

чтением и общением по содержанию прочитанного; 

 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное  и 

увиденное в жизни. 

 



 

 

 

 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Общие: 

 формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и 

действовать в соответствии с намеченным планом; 

 содействовать  закреплению способности   управлять  своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил 

поведения: приходить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней 

нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать 

продукты деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и 

правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности;   

 развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до 

получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию 

и работать по правилу и образцу;  под руководством взрослого и 

самостоятельно оценивать результат собственной деятельности, определять 

причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и добиваться 

результата; 



 испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и 

работы товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и 

украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 

  формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в 

области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 поощрять активное  использование детьми  разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных 

другими целей;  

 в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации 

к книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и 

оттенки;   использовать способы различного наложения цветового пятна и 

цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного;  развивать представление 

о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

обращать  внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной 

или сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и 



мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 

побуждать использовать полученные представления в процессе создания 

изображения  

 развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности; 

создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 

выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом планирования 

сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема  

 обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, 

объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке 

предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично 

загораживает предмет, стоящий сзади)  

 организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных 

произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их 

характерные особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  

выразительность образа  

 совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки; 

побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 



соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать 

дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую 

роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

 в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать 

навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, 

резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по 

диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 

закругления углов формировать  устойчивые практические навыки: при 

использовании техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых 

фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; при  

выкладывании по частям и наклеивании схематических изображений 

предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при 

составлении и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм 

на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги 

небольших кусочков бумаги и наклеивании их в конструировании 

формировать  устойчивые практические умения и навыки:  различать и 

правильно называть основные детали строительного материала (кубик, 

кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той 

или другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших 

плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать между 

собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: колонны, 

портики, шпили, решетки и др.; 

 создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, 



но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, 

моделям, фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) 

познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высокого 

сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лег-

кость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости 

структуры конструкции от ее практического использования  

 побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки 

на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы 

(разрывание, скручивание, сминание и др.);  

 продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных 

соревнований, театральных постановок и др.;  

 познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат 

— по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием 

освоенных способов разнообразные игрушки  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению 

детьми  способов конструирования из различных бросовых материалов: 

спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; 

формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании  



 помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов (Познание);  

 совершенствовать  способы изготовления предметов путем перепле-

тения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше  

 поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке По 

развитию детского творчества: 

 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному 

замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию 

оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы 

развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать 

создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями 

конструктора простые конструкции по собственному замыслу   

 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции  

 при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, 

видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые можно 

совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при 

этом используются разнообразные соединительные материалы (проволоку,  

пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  

развитию  устойчивого интереса к народному и декоративному искусству; 

формировать представление о средствах его выразительности (элементы 

узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать 

знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого 

они изготовлены  



 развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы  

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для 

оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  

жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать 

эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую 

культуру (культуру восприятия музыки)  

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах)  

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-

импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки  

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре)  

 инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество) Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных 

форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  

слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке, 

элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-



дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

Творчество: развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх. 

4. Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

-знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование; 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда 

«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 



-образование родителей:  Работа школы заботливых родителей, «Семейная 

академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

-совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

4.1 Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 



взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 



развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 



 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 



 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 



 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

 «Художественное – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям 

в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родите-



лей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-

ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

 

 

 

 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 



 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

«Физическое развитие» 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

Физическая культура 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 



утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

                       Годовой план работы. 

Месяц Форма работы цель Ответственные 

 

Октябрь 

 

 

1. Родительское собрание, 

подготовка к учебному 

году, задачи на год 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Привлечение родителей к 

участью во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации педагогов к 

подготовке к школе. 

 

   Воспитатели, 

    Психолог.    

Собрание 

провести в 

режиме онлайн 

 2. Урожай Выставка композиций из 

даров природы. 

Дети, 

Родители, 

Воспитатели. 

 

 3. Дружеская встреча Провести веселый праздник Муз.рук, дети, 



“Моя мама лучше всех” с участием мам, порадовать 

их детскими песнями, 

танцами 

 

воспитатели 

Поздравление 

отправить в 

инстаграмм  

 Консультация “”  Провести в 

онлайн режим 

 

Ноябрь 

1.Семь «Я» Знакомство семейными 

альбомами, инсценировка 

«Две мамы и две дочери» 

С. Данилов 

 

Воспитатели, 

родители 

 2.Развлечение “Байанай” Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

ознакомление с природой. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.рук. 

 

 3.“Здоровье детей в наших 

руках 

Предложить родителям 

новую и полезную для 

детей и родителей 

информацию. 

 

Инструктор по 

гигиене, 

воспитатель 

 

Декабрь 

1.Консультация: «Игра 

инсценировка как 

средство развития речи 

ребенка». 

Ознакомление родителей с 

методами развития речевых 

творческих способностей с 

целью их применения. 

Воспитатели, 

родители 

 2.Новый год! Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

сплоченность 

 

Воспитатели, 

родители 

Январь 1. Старый Новый год! 

(развлечение). В мире 

сказок. Викторина для 

родителей. 

Обобщить знания детей 

приметах  и гаданиях. 

Воспитатели, 

родители,  

Февраль 1.Отец – глава семьи Развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели. 

Родители, дети, 

воспитатели, 

муз.рук 

 2.« Үрүҥ уолаҥ»  Приобщение пап к 

воспитанию детей и 

проведению совместной 

деятельности с ребенком 

дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, 

активность. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.рук 

Март 1. Нам не страшны 

преграды если мама рядом 

Провести КВН с участием 

мам. 

Воспитатели, 

родители. 

онлайн режим 

 1.Фотовыставка 

Моя мама – самая 

красивая 

Воспитывать желание 

проявить творчество, 

инициативу. 

Воспитатели, 

родители 

Апрель 1.Консультация  Повышение грамотности Родители, 



“Как закаливать  ребенка 

дома”  

родителей  в вопросе 

сохранение здоровье детей. 

воспитатели 

отправить 

информацию 

ватсап группу. 

 2. Веселые старты. Создать радостное 

настроение, способствовать 

созданию единого 

образовательного 

пространства “детский сад-

школа”. 

Воспитатели, 

педагоги школы 

 Беседа:  

«Как предупредить 

авитаминоз весной » 

Предложить родителям 

новую и полезную для 

детей и родителей 

информацию 

Воспитатели: 

Сделать папку 

передвижку 

Май 1.Выпускной Создать радостное 

настроение, воспитывать 

любовь и уважение 

работникам детского сада, 

дать представление о 

школе. 

Муз.Рук. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. ребенка Ф.И.О.родителей Соц. положение 

Работа 

Кол

-во 

дете

й в 

сем

ье 

мать отец мать отец 

1 Адамчик 
Артемий 
08.01.2010 

Калачева 
Валентина 
Гаврильевна 

Адамчик  
Григорий 
Анатольевич 

 Высшее 
МБОУ ДОД ДШИ, 

Преподователь 
«Баян» 

Среднее спец. 
МАСОШ охранник 

5 

2 Аммосова Намыына Тырахинова 

Ньургуйаана 
Ивановна  
89142885762 

Аммосов 

Константин 
Васильевич 
89148209194 

 Среднее спец. 

  Безраб. 

Высшее 

Филиал ГУП ЖКХ 
КиПиа Томпомского 
р. слесарь 

3 

3 Максимов Айсиэн Максимова Нарыйа 
Саввична 

Филатов Петр 
Семенович 

   Среднее 
МБДОУ «ЦРР д/с 
«Кыымчаан» 
воспитатель 

Высшее 
МАСОШ учитель 
физрук 

3 

4 Саввин Эрчим Саввина Виктория 
Влад-на 

Саввин Егор 
Егорович 

Высшее 
МАСОШ учитель 

ин.языка 

Среднее. 
Директор спорт.зала 

1 

5 Слепцов Рустам Слепцова Анна 
Васильевна 

Слепцов 
Иннокентий 
Валерьевич 

Высшее 
Ведущий специалист 

МУ ЦББУТР 

Высшее 
Начальник ТФ. ГУП 

ЖХХ. Мегино-
Алдан 

2 

6 Ощепков Тимофей Ощепкова Мария 
Илларионовна 
89644244854 

Ощепков Владислав 
Леонидович  
89681543831 

Среднее 
МБДОУ  «ЦРР д/с 
«Кыымчаан» охранник 
(по уходу) 

 

. 2 



 

Критерии семей: 

Социальный статус 

Полных семей - 11 

Неполных семей - 4 

Многодетных семей - 7 

Образовательный уровень 

Высшее образование -7 

Среднее специальное образование -11 

Среднее образование - 9 

7 Неймохов Айаан Неймохова Анна 
Андреевна 
89142965969 

 Среднее спец. 

Безраб. 

 

 5 

8 Варфоломеева Арина Варфоломеева 
Варвара Романовна 

Варфоломеев 
Валерий Валерьевич 

Среднее спец 
ОПС почтальон (по 

уходу) 

Среднее спец. 
ГУПЖКХ слесарь 

КИПиА 

3 

№ 

п/

п 

Ф.И.ребенка Ф.И.О. родителей Соц. положение 

Работа 
Кол

-во 

дете

й в 

сем

ье 

мать отец мать отец 

9 Рудых Эрчим Рудых 

Виктория 

Алексан-на 

Степанов 

Василий 

Роман-ч 

Среднее 

МАДШИ уч. 

Художн.класса (по 
уходу) 

Высшее 
МПЧ-4 начальник 
караула 

2 

10 Тарабукина София Тарабукина Иванна 

Ивановна 

Егоров Карл 

михайлович 

Среднее 

СДК          специалист 

Среднее спец. 

Безработный 

2 

11 Гоголева Дайаана Гоголева Вероника 
Алексеевна 

Гоголев Эдуар 
Вячеславович 

Среднее спец. 
МБДОУ ЦРР д/с 

«Кыымчаан» 
пом.воспитателя (по 

уходу) 

Среднее спец. 
МПЧ-4 начальник 

караула 

3 

12 Колодезникова Милана Колодезникова 

Евдокия Ивановна  

Колодезников 

Дмитрий 
Николаевич 

Среднее спец. 

МБДОУ « ЦРР д/с 
«Кыымчаан»  помощник 

воспитателя 

Среднее спец. 

МПЧ-4 водитель 

5 

13 Сыромятникова 
Сандаара 

Сыромятникова 
Сахалина Семеновна  

 Средне спец 
Студентка 

 1 

14 Кривошапкин Артем Долгунова Татьяна 

Гаврильевна 
80142466813 
 

Кривошапкин Егор 

Дмитриевич 
89142893673 

         Среднее спец.     

Безраб. 

Среднее спец. 

пенсионер 

1 

15 Максимова Алина Максимова Наталья 
Петровна 

 Среднее спец. 
Безраб. 

 3 



Профессиональный  статус  

Служащие-12 

Рабочие-8 

Предприниматели-0 

Домохозяйки-2 

Безработные-4 

Студенты-1                                                                                                                          

Жилищные условия 

Имеющие собственное жилье-12 

Не имеющие собственное жилье-3 
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