
Годовой  план структурного подразделения Никольский детский сад составлен в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

          В  2019 – 2020учебном году детский сад реализует общеобразовательную  

программу для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 учебный 
год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Охрана жизни и здоровья детей.  

2. Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному 

государственному образовательному стандарту с интеграцией 

образовательных областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

3. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

4. Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и творческих 

способностей. 

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов. 

6. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

7. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач 

 

 

 



В 2018-2019  учебном году педагогический коллектив работал по  « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, с 

использованием технологий и методических рекомендаций, повышающих 

качество образовательного процесса. 

  Так же в работе использовались парциальные программы: 

Е.М. Фадеевой «Мир математики» 

 Ворошниной «Развитие речи в детском саду»; 

С.Н. Николаева  «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»; 

Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Ведущими целями программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой являются:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  
 коммуникативной,  
 музыкально-художественной,  
 продуктивной,  
 трудовой, 
 чтения 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• креативность (творческая организация)  воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 



Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 
целом; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Цель п о с о б и я -  помочь специалистам дошкольных учреждений в 

организации проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми спо-

собствовать целенаправленному системному доступному планированию по 

Программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется 

соблюдать его буквально.  

В течении прошлого учебного года целенаправленная работа велась по всем 

направлениям. 

Проанализировав работу по программе в предыдущем учебном году, 

проанализировав результаты диагностики детей,  доверяя собственному опыту и 

интуиции, опираясь на возможности детей, в течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа по развитию и воспитанию, последовательность 

проведения которой планируется по усмотрению воспитателя. 

В текущем учебном году наиболее большое внимание нужно уделить 

развитию познавательно – исследовательской, продуктивной деятельности, 

формированию элементарных математических представлений и музыкальному 

развитию детей. Поэтому сотрудникам ДОУ и родителям было предложено 

разнообразить развивающую среду по этим направлениям, проводить с детьми 

индивидуальную работу, организовать работу на прогулках и  кружках, 

организовывать игры по этим направлениям. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми (на 
учебный год) представлен по следующим разделам: 

• Развитие речи. Художественная литература.  
• Формирование элементарных математических представлений. 
• Ребенок и окружающий мир: Предметное окружение. Явления общественной 

жизни. Природное окружение. Экологическое воспитание. 
• Организация проведения прогулок. 
• Обучение правилам дорожного движения. 
• Физическое воспитание. 
• Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. 
• Конструирование и ручной труд. 
• Музыкальное воспитание. 

 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

• Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение 

родному языку - одна из главных. Эта общая задача включает такие, как 

обогащение и активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

совершенствование грамматически правильной речи, развитие связной речи. 

• В содержание блока «Подготовка и обучение грамоте» входит 

совершенствование фонематического слуха, формирование представления о 

предложении, обучение делению предложения на слова, слова - на слоги и 

звуки, составление предложений из 2-4 слов и слов из 2-3 слогов. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• В Программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 

ни с одним из программных разделов, хотя вызывает очень большое влияние 

на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная 

литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта. 

• Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в 

котором ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, 

воображением воспринимать художестве произведение; искренне, от 

полноты души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако любовь к 

прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, 

как и каким образом читают детям. 

• Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. 

Ее особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и 

возрастом детей (учитываются интересы,  предпочтения и познавательные 

возможности дошкольников). Детская литература способствует развитию 

эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

• Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 

элементарных математических представлений. Цель программы по 

элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения 

внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. 

• Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

• Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и 

математических понятий в школе. 

• К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о 

числе, форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в 

двухмерном и трехмерном пространстве и времени. 

• В подготовительной группе воспитатель должен содействовать дальнейшему 

наполнению конкретных наглядно-действенных представлений, их 

систематизации и обобщению, готовности  детей к школе. 

• В подготовительной к школе группе рекомендуется проводить два занятия в 

неделю (примерно 70-72 занятия в год). На занятиях наряду с объяснением 

воспитателя и совместными действиями детей обязательно предусматривается 



самостоятельная работа каждого ребенка с раз точным материалом. 

РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: 

ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В Программе содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит 

из трех составляю 

щих:  

1.Предметное окружение.  

 

2.Явления общественной жизни. 

            3.Мир природы.  

Каждая составляющая раздела имеет свою базовую основу.  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о 
предмете как таковом, и как о творении человеческой мысли, и результате трудовой 
деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 
является жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя 
как активного субъекта природы. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

 Цель раздела - ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование 
осознанно бережного отношения к ней, формирование начал экологической 
культуры. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 
природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, 
развитие). 

• Формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 
природного комплекса. 

• Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 
природы в процессе общения с ними. 

• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 
участка детского сада, группы, города (поселка, деревни и т. д.). 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего 

мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к 
природе во всех ее проявлениях. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как 
повседневного общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и 



подгрупповых. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, 
но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то 
одной, то другой сферы действительности. Поэтому сетка занятий предусматривает 
разумное чередование их в течение каждого месяца. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, 

АППЛИКАЦИЯ 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 
их творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия: 

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 
уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, 
которые детям предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов. 
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, в 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. 
Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают 
интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, квартиру, 
дом, где они живут. 

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 
изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 
Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания 
для занятий рисованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей 
оценивать   свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 
изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и 
суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 
изобразительной деятельностью. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ 

ТРУД: 

Конструирование имеет большое значение для умственного и эстетического 

воспитания, для овладения трудовыми навыками. В процессе конструкторской 

деятельности развиваются важные психические процессы (образные 

представления, образное мышление, воображение и др.), творчество, 

формируются художественно-творческие, конструкторские способности. 

По программе на занятия по конструированию и ручному труду отводится 2 часа в 

неделю. 

 



МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление 
выразительно исполнить песню, танец, проявлять творчество, желание высказать 
свое мнение об услышанном. Они мотивируют свои предпочтения, проявляют 
повышенный интерес к импровизации и сочинительству. Формирование личности 
ребенка средствами музыкального искусства по-прежнему остается стержнем 
музыкального воспитания. 

Продолжительность занятия составляет 30 минут. При организации занятий 
необходимо учитывать следующие положения: 

• Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание 
определенного эмоционального состояния и эстетических чувств. 

• Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в 
конечном счете развитие музыкального вкуса и сознания. Это зависит от педагога, 
который должен построить работу так, чтобы ребенок приобрел знания, навыки и 
умения чувствовать образ и передавать его с помощью разных видов культурно-
художественной деятельности. Синтез разных видов искусств и интеграция 
культурно-художественной деятельности в эстетическом воспитании основываются на 
познании ребенком выразительных средств каждого вида искусства и постепенном 
понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства 
создается специфическими для каждого из них средствами. 

• Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-7 лет 
является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, 
ребенок испытывает потребность выразить свои переживания и фантазии в 
объективной форме. Известно: чем богаче худо-жественный опыт дошкольника, тем 
точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях и в повседневной 
жизни.  

Дополнение  к ООП ДО в Никольском детском 

саду на 2019-20 учебный год 

Ясельная группа - 1-3 года: 

Группу посещает 2 ребёнка,  один ребёнок придёт в течении учебного  года.  По 

результатам диагностики детей было выявлено, что большое внимание следует 

уделить развитию мелкой моторики, развитию эмоционально-личностной сферы, 

для этого в группе создана  атмосфера гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; в целях повышения эффективности образовательного процесса 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции.  Следует уделить внимание  развитию речи детей, пополнение 

словарного запаса. В группе имеется сухой бассейн. Дети старшего дошкольного 

возраста общаются и  играют с малышами, помогают им при выполнении 

культурно-гигиенических навыков.  

 

 



Младшая группа – 3-4г: 

 Младшую группу детского сада посещает 2 ребёнка. Ребёнок начал посещать 

детский сад в сентябре текущего года. По данным диагностики,  проведённой в 

начале учебного года у  ребёнка слабо развита мелкая моторика, навыки 

самообслуживания  развиты достаточно;  познавательные, речевые процессы 

находятся на низком  уровне развития. Для развития мелкой моторики в группе 

создана предметно-развивающая среда (мозаики, шнуровки и т. д.). Особое 

внимание следует уделить развитию речи  (учить говорить сложными 

предложениями). С детьми проводится кружок по изобразительной деятельности 

«Смешарики», где дети рисуют, применяя нетрадиционные техники в рисовании.  

Средняя группа: 

Среднюю группу детского сада посещают 1 ребёнок. По данным диагностики, 

проведённой в начале учебного года у   ребёнка слабо развита мелкая моторика; 

познавательные, речевые процессы находятся  на низком  уровне развития.  

Психологом разработана программа по развитию психических процессов 

(внимание, память, мышление, мелкая моторика, воображение, восприятие). 

Занятия с психологом проводятся в индивидуальной игровой форме.  

Запланирована  работа с родителями по развитию у ребёнка когнитивной и 

познавательной сферы  

Старшая группа: 

Группу посещает 2 ребёнка.  По результатам вводной диагностики у  детей 

западает речевое и  познавательное развитие.  

Психологом разработана программа по развитию психических процессов 

(внимание, память, мышление, мелкая моторика, воображение, восприятие).  

Занятия с психологом проводятся в индивидуальной игровой форме.  

 

 

Подготовительная группа: 

В текущем учебном году посещают 1 ребёнок. Уровень развития  средний. По 

результатам диагностики было выявлено, что отдельные показатели в развитии 

развиты слабо, поэтому с ребёнком запланирована индивидуальная работа, работа 

с психологом, также запланирована  работа с родителями.   

Особое внимание уделяется подготовке к школе. Для повышения уровней 

развития воспитателем проводится кружок «Готовимся к школе», ведётся 

индивидуальная работа с психологом, привлечены родители. 

В детском саду имеется комната, где расположены интерактивные плакаты по 

развитию речи, ознакомлению с окружающим, музыкальному развитию; 

дидактические и настольно-печатные игры, для развития волевых качеств игры с 

правилами. 



Индивидуальная работа на основе разработанной программы по развитию 

психических процессов (внимание, память, мышление, восприятие, воображение ) 

проводится психологом детского сада. 

Развитие речи: 

Большое внимание в решении задач умственного воспитания и общего развития 

ребенка уделяется развитию устной речи. 

Программа по развитию речи содержит следующие блоки: 

- развивающая речевая среда; 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному 

языку - одна из главных. Эта общая задача включает такие, как обогащение и 

активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, совершенствование 

грамматически правильной речи, развитие связной речи. 

У  детей младшей и средней группы слабо развито произношение звуков и дикция. 

Для этого воспитатель в своей работе использует игры и игровые упражнения с  

имитацией голосов животных, интонационно выделяя речь тех или иных персонажей.  

В старшей и подготовительной группе дети с интересом используют в своей речи 

рифмы, сами придумывают их. Особое внимание следует уделить развитию 

грамматической стороны речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грам-

матических правил. Если в младшей группе воспитатель даёт образец правильной 

речи, а ребёнок повторяет за воспитателем, то в старшей и подготовительной группе 

дети сами стараются говорить правильно и учат этому малышей. В младших группах 

большое внимание уделяется употреблению слов, обозначающих эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный и др.), этические качества (хитрый, добрый и др.), 

знакомит детей со словами, обозначающими разнообразные свойства и качества 

предметов, учит детей понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

Необходимо научить ребёнка осмысленно работать над собственным 

произношением, выделять первый звук в слове. Детям это даётся с трудом, поэтому 

родители были  познакомлены с играми и игровыми упражнениями, чтобы 

заниматься с детьми дома. 

В старших группах особое внимание следует уделить осмысливанию причинно-

следственных отношений; употреблять в речи сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения.  

Воспитатель привлекает детей участвовать в коллективном разговоре: задавать 

вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно 

для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении. 

Учит быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая 

голоса. 

В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 

вежливости. 

Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 



 

С помощью взрослого дети учатся  рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, повторять образцы описания игрушки; в свободной деятельности и на 

праздниках дети привлекаются к драматизации (инсценированию) отрывков из 

знакомых произведений. 

Развитие речи ведётся также через сюжетно-ролевые, дидактические игры, 

наблюдения на прогулке, экспериментирование. 

 Художественная литература: 

В Программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид 

искусства. Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Программные задачи  решаются на занятиях, в режимных моментах (при укладывании 

спать воспитатель читает  детям художественные произведения или включает 

аудиозапись), в игровой деятельности, при проведении праздников и развлечений.  

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им 

произведения). С родителями проведена беседа, что и как читать детям дома, 

выдана памятка какие произведения читать в данном возрасте. 

Круг детского чтения детей 5-7 лет направлен на формирование интереса к книге, 

на постепенное пополнение их литературного багажа, обогащение литературного 

опыта, который проявляется в заинтересованности произведениями определенного 

жанра или конкретной тематики, в потребности рассматривать иллюстрированные 

книги. В детском саду организована передвижная библиотека из сельской библиотеки 

д. Ярино, где родители берут книги для чтения детям. I 

Воспитатель при подготовке к общению с детьми посредством художественного 

произведения, продумывает вопросы, которые помогут детям понять суть 

произведения (1-2 вопроса),  I необходимости зачитать соответствующие отрывки; | 

выделяет наиболее яркие описания (поведение персонажа, природное явление), 

чтобы дети еще раз услышали их и помогли педагогу прочесть отрывок, 

договаривая слова и словосочетания; обязательно прочесть текст вслух, 

правильно расставить акценты. 

Ребёнок должен знать  2-3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

В раздевалке детского сада имеется стенд «Выучите с детьми», куда 

помещаются стихи, скороговорки, считалки, загадки для заучивания с детьми 

дома. 

Дети высказывают своё  желание послушать определенное литературное 

произведение, с интересом рассматривают иллюстрированные издания детских книг. 

Дети могут назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 

контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

В этот период нужно научить детей  осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось 

ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать 

еще раз?», поэтому в конце чтения произведения воспитатель проводит беседу с 

детьми, в ходе которой они отвечают на поставленные вопросы. 

 



Формирование элементарных математических представлений: 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений.  Воспитатель работает по региональной программе 

Е.М. Фадеевой. Дети каждой возрастной группы занимаются по индивидуальным 

тетрадям.  

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группе (дидактические игры, по 

периметру комнаты расположены цифры, на стене имеются интерактивные плакаты). 

В процессе обучения воспитатель использует дидактические игры. Знания детей 

закрепляются в самостоятельной, совместной, игровой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых, дидактических игр дети могут  

различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину), 

считать до 5 (количественный счет),  отвечать на вопрос «Сколько всего?», 

сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар),  

раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в 

ряду, различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр;  знать их характерные отличия, находить в окружающей обстановке 

предметы, похожие на знакомые фигуры, определять направление движения от себя 

(направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз), различать левую и правую руки,  

определяют части суток в календаре природы. 

 

У детей старшего дошкольного возраста уровень умственного развития ребенка 

характеризуется значительным накоплением наглядно-чувственных представлений и 

простейших понятий. У ребенка активно развиваются наглядно-образное мышление, 

произвольное внимание, память, способность управлять своим поведением. Ему 

свойственно стремление выполнять более обобщенные и сложные по своему 

содержанию задания и получать за это положительную оценку взрослого. 

Воспитатель проводит обучение  с опорой на наглядность, приобретенные ранее 

знания и опыт решения некоторых математических проблем. Каждое новое 

представление (понятие) формируется на основе включения его в систему ранее 

усвоенных.  Дети используют полученные на занятиях знания применяют в 

повседневной деятельности через решение проблемных ситуаций, в сюжетно-

ролевых и дидактических играх. 

 

Ребёнок и окружающий мир. 

В Программе содержание раздела «Ребенок и окружающий мир» состоит из трех  

составляющих: предметное окружение, явления общественной жизни, мир 

природы. 



Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о 

предмете как  о творении человеческой мысли и результатов деятельности, эти 

знания дети получают через дидактические игры, совместную и проектную 

деятельность. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизнь и труд людей, который наблюдается в домашних условиях, т. к. 

дети живут в деревне и у каждого воспитанника есть огород, дети получают 

знания на основе собственного опыта. 

У детей формируется потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, села. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы: в летнее время дети совместно с воспитателем ходят 

на экскурсии, в походы, участвовуют в наблюдениях за растениями, животными, 

птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними;  делятся своими познаниями 

о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями и т. п.). 

на участке и в уголке экспериментирования проводится экспериментальная 

деятельность, дети ставят опыты. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного 

общения с детьми, так и на специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых, 

экспериментальная деятельность. Во всех группах детей знакомят с многообразием 

окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интерес и предпочтения 

дошкольников касается то одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка 

занятий предусматривает разумное чередование их в течение каждого месяца. 

«Природное окружение. Экологическое воспитание» дошкольников - это новый 

раздел, которого раньше в Программе не было. 

Цель раздела - ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование 

осознанного бережного отношения к ней, формирование начал экологической 

культуры. 

Дети принимают участие в экологических конференциях, где разрабатывают и 

защищают проекты; принимают участие в природоохранных акциях, садят 

кустарники и цветы на участке детского сада. 

Через различные виды деятельности происходит уточнение, систематизация и 

углубление знаний о растениях, животных и природных явлениях; о состоянии 

окружающей среды, 

формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, 

развитие), 

формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного 

комплекса, в результате этого идёт развитие эмоционально-доброжелательного 

отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними, развитие 

осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира, 

формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Дети учатся правильно взаимодействовать с природой,  у них проявляется интерес к 

миру природы, 

Формируется эстетическое отношение к действительности, прежде всего к 

природе во всех ее проявлениях. 



Воспитатель через различные виды деятельности учит старших детей  устанавливать 

связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом жизни 

животных. Формировать представление о взаимосвязи обитателей леса - растений и 

животных, об их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

В старшем дошкольном возрасте нужно развивать экологическое мышление и 

творческое воображение в процессе опытнической, экспериментальной и  

исследовательской деятельности, знакомит с нашей планетой (Земля - это громадный 

шар; на Земле есть материки: Азия, Европа, Африка и др., а также два полюса: 

Северный и Южный), с планетами Солнечной системы (Солнце - это большая 

горячая звезда; его роль и /IIпни человека; Солнце - источник света и тепла), 

формирует эстетическое отношение к окружающей действительности; закреплять 

желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с природой, в 

рисовании, лепке и аппликации. 

Дети называют самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке на улице; учатся видеть их назначение, называть свойства и качества, 

доступные для восприятия и об следования.  

 Дети с удовольствием рассказывают о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвуют в мероприятиях, готовящихся в группе,  в частности, направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка), рассказывают  о желании 

приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, 

военным и т. п.), приобретают опыт в сюжетно-ролевых играх. 

Для эффективной работы по развитию познавательной сферы детей была 

проведена работа с родителями и даны рекомендации: 

Напоминать ребенку дату его рождения и даты рождения членов семьи: 

Рассказывать об увлечениях родных, знакомить с их интересами. Беседовать о 

профессиях взрослых членов семьи, об их трудовых достижениях. Рассматривать 

семейные альбомы с фотографиями.  

Познакомить ребенка с семейными преданиями, интересными судьбами 

родственников, случаям] из жизни. Хранить и показывать ребенку почетные 

грамоты, военные ордена и медали дедов и отцов, награды и памятные знаки, 

имеющиеся у членов семьи. 

Для повышения интереса детей используются различные приёмы: интервью для 

телевидения детского сада. Используя наглядные материалы (родословные, 

составленные совместно детьми и родителями, образы-рисунки семьи, созданные 

детьми, иллюстрации пособия «Славянская семья: poдство и занятия», фотографии 

из семейного альбома), показать и рассказать на элементарно уровне о том, что 

такое родословная, о традициях своей семьи, старинных традициях народе России, 

семейных поколениях. 

 

Физическое воспитание: 

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение 



физическими упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, 

жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности. 

В более старшем возрасте движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет 

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение 

приходить на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть 

заботливыми и внимательными друг к другу). Занятия физкультурой проводятся  

летом на свежем воздухе, зимой – два занятия в зале и одно на свежем воздухе. 

Зимой дети ходят на лыжах, катаются на санках, ледянках, снегокатах.



Изобразительная деятельность: 

Рисование, лепка, аппликация. 

Одной из главных задач является - формирование сенсорных процессов, обогащение 

сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые детям предстоит изображать 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимы общие для всех возрастных групп условия: 

Учет индивидуальных особенностей дошкольников, их желаний и интересов.  

В группе детского сада создан уголок по изодеятельности, в котором расположены различные 

материалы для продуктивной деятельности детей (карандаши, краски, цветная бумага и 

картон, фломастеры, и т.д).  

В группе имеются образцы изделий, плакаты и альбомы по декоративно-прикладному 

искусству (хохлома, гжель, богородская и филимоновская игрушка, городецкая, дымковская, 

и др. росписи), картины художников, иллюстрации к сказкам и произведениям поэтов и 

писателей. 

 

Детские работы используются в оформлении помещений детского сада, в организации раз-

нообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники  чувствуют, что 

их работы вызывают интерес взрослых, нужны им, их работы могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных 

и коллективных композиций), художественных материалов. 

Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной 

деятельности и в свободной художественной деятельности, уважение к творчеству детей, 

способствуют развитию желания создавать продукты своей деятельности. 

При отборе содержания для занятий рисованием, лепкой, аппликацией учитывается 

национальные  и региональные особенности (знакомство детей с обвинской росписью). 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей 

оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные 

изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, 

стремиться к содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

Дети знакомятся с разными видами изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, учатся называть основные 

выразительные средства, высказывать эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической развивающей среде. 

 

В процессе своей деятельности дети учатся создавать индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений, использовать в рисовании разные материалы и способы 

создания изображения, лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур; создавать сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа, расписывать 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства, изображать различные предметы, 

используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания, 

создавать сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 



Конструирование и ручной труд. 

В младшем и среднем возрастает потребность малыша в деловом общении, развивается 

конструктивное творчество, воображение. Ребенок уже может представить себе то, что 

отсутствует перед его глазами или никогда не встречалось в его опыте. Он активно 

фантазирует, мыслит, воспроизводит невидимые части предметов, представляет будущие 

конструкции, создает замыслы, ищет способы воплощения. I 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать 

трудности и вести целенаправленную работу по развитию конструктивных способностей 

дошкольников.  У детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах,  о 

деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей.  

Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки, у них  формируются 

представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, 

устойчивость, способы соединения, крепления).  Дети учатся преобразовывать постройки 

по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции. Поэтому в группе имеется 

альбом с образцами построек. У ребёнка  совершенствуются конструктивные навыки 

(комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними), развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, 

сзади, внутри и пр.).  

В свободной деятельности дети создают постройки по индивидуальному и совместному 

замыслу и играют с ними в сюжетно-ролевые игры, при этом у ребёнка  развивается 

творчество, изобретательство, формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании 

элементов при оформлении построек, поделок.  Дети упражняются в изготовлении простых 

плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами,  учатся мастерить элементарные игрушки оригами, 

упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала. Для 

этого в группе имеется достаточное количество природного, бросового материала, различных 

коробок. Дети принимают участие в районных творческих выставках, участие в ярмарке 

«Город мастеров». Учатся пользоваться ножницами, клеем, при этом развивается деловое и 

игровое общение детей, дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

Музыкальное воспитание. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

В группе создан музыкальный уголок,  в котором имеются детские музыкальные 

инструменты, на которых дети играют на занятиях и в свободной деятельности; воспитателем 

разработаны музыкально- дидактические игры, в уголке находится фонотека детских песен и 

минусовок по различной тематике, которая соответствует определённому возрасту детей 

разновозрастной группы.   

Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на занятие и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 



интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение 

ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

Обучение правилам дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников правилам дорожного движения в детском 

саду созданы  специальные условия по построению предметно-развивающей среды, которая  

представлена следующими компонентами: 

Создан уголок безопасности в котором имеется интерактивный плакат по правилам 

дорожного движения, макеты, дидактические игры, книги с иллюстрациями, плакаты, 

книги. 

• Игрушки и игровое оборудование. Транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые, пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, 

экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; куклы, коляски; конструктор 

деревянный; куклы: светофор, инспектор ГИБДД, звери. В группе имеется A3С.  Мини-макет 

перекрёстка на столе. Лабиринты: «Найди правильный путь».  

• Наглядно-дидактические пособия. Картинки с изображением общественного 

транспорта: трамвай, троллейбус, автобус, метро, маршрутное такси, поезд с железной 

дорогой, легковые, грузовые машины; картинки с изображением специализированного 

транспорта: пожарная машина, «скорая помощь», милицейская машина, экскаватор, 

подъемный кран, бульдозер, бетономешалка; картины: изображение улицы города (со 

знаками и светофором), перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены 

проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10 х 15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге, переход людей по пешеходному переходу, 

переход людей по подземному переходу; дорожные знаки. 

Содержание образовательного процесса представлено для всех участников 

образовательно-воспитательного процесса ДОУ. 

Дети старшего дошкольного возраста: 

 Ориентированы в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут 

по тротуару. Знают о назначении светофора, ориентируются в пространстве справа, слева, 

вперед, назад, вверх, вниз. Имеют представление о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. Знают, чем отличается грузовой и легковой транспорт, имеют 

представление о таком специализированном транспорте, как экскаватор, подъемный кран, 

бульдозер, бетономешалка, пожарная машина, милицейская машина, «скорая помощь». 

Не все дети умеют себя правильно вести во всех видах общественного транспорта, поэтому 

воспитатель проводит работу с родителями. Ориентированы в том, что есть такой вид транс-

порта, как метрополитен. Знают, какие правила безопасного поведения необходимо 

соблюдать на дороге; о том, что движение машин может быть односторонним и 

двусторонним, проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться 

линией. Имеют представление о том, люди каких профессий работают на машинах. Знают 

об особенностях труда водителей различного вида транспорта и о правилах поведения 

водителей на дороге; о том, что на дороге есть «островок безопасности», имеют 



представление о его назначении; об особенностях движения транспорта на перекрестке; о 

регулируемом перекрестке и работе регулировщика; знакомы со знаком «Регулируемый 

перекресток», с правилами передвижения пешеходов и машин с помощью четырехцветного 

светофора. Дети знают, в каком городе живут и какой у них адрес; безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентированы в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знают, называют и объясняют назначение информационно-указательных знаков: 

«Пешеходный переход». Детям трудно ориентироваться на дороге, т.к. мы живём в селе и 

движение здесь отличается от городского, поэтому приходится всё объяснять на макете. 

 Воспитатель создает условия в группе для изучения детьми правил дорожного движения 

через оформление предметно-развивающей среды, чтение художественной литературы, 

организации игровой деятельности. Закрепляет знания детей в дидактических, настольно-

печатных, сюжетно ролевых, подвижных, режиссерских играх. Подбирает художественную 

литературу, презентации и мультфильмы, которые способствуют обучению и закреплению 

правил дорожного движения. Организует образовательный процесс по ознакомлению с 

правилами дорожного движения через проблемные ситуации, проектную деятельность, 

ситуации общения, целевые прогулки и наблюдения. Закрепляет знания и умения детей по 

использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях на 

транспортной площадке, применяя макеты.  

Родители. Знают и соблюдают правила дорожного движения. Принимают активное 

участие в проектной деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения, участвуют в праздниках и развлечениях. Знакомят с адресом проживания, учат, 

как безопасно добраться от дома до детского сада. Имеют представление о том, что должен 

знать ребенок соответственно возрасту о правилах дорожного движения, и знают, что ему 

рассказать. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через чтение художественной 

литературы, обсуждение дорожных ситуаций, наблюдения, беседы, проблемные ситуации, 

экскурсии. 

За основу работы взята программа по старшей группе, с остальными детьми 

будет проводится работа в индивидуальном плане. 

 

 


