
 

 

        Родительское собрание  

    «Через год мы -
первоклашки» 

    в подготовительной к школе     

      группе №2 «Лучики» 

 

                   Подготовили воспитатели: 

                               Гареева Л.А.,Коломыйченко Е.П.                                   



 

 

Повестка собрания:  
 

1. Задачи воспитания и обучения программы 

«Развитие» в подготовительной группе. 

2. Ознакомление  с парциальными 

(дополнительными)образовательными 

программами. 

3.Ознакомление с планом работы на 2020-2021 

учебный год:  

                        -  Расписание 

                        -  Режим дня  

                        -  Годовой учебный план  

4. Специалисты МАДОУ  

 



Задачи воспитания и обучения   

программы «Развитие» в 

подготовительной группе 



Разделы обучения по 

программе «Развитие» 

Подготовительная к школе 

группа 

Развитие элементов 

логического мышления 

Ознакомление с 

художественной  

литературой  и развитие 

речи 

Развитие элементарных 

математических представлений  

Художественное 

конструирование 

Ознакомление с 

пространственными отношениями 



 

 

Развитие элементарных математических 

представлений 
 
                           Дети научатся:  

Устанавливать количественные 
отношения между числами 
числового ряда (от 0 до 20); 
Устанавливать количественные 
отношения  между величинами и 
элементами множества; 
Определять состав чисел от 3 до 
10; 
Устанавливать различные 
временные отношения; 
Решать арифметические задачи. 
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  Ознакомление с пространственными    отношениями  

                      Дети научатся: 

 Находить на плане 
расположение детского сада, 
своего микрорайона, дома, 
некоторые 
достопримечательности 
города. 
Самостоятельно 
изображать план с 
дальнейшей ориентировкой 
по нему в пространстве . 
 Определять назначение и 
устройство компаса, систему 
координат. 





        Ознакомление с художественной литературой  

                                 и развитие речи  

Дети научатся: 

Осваивать средства 
литературно-речевой 
деятельности (овладение 
лексической и 
грамматической культурой; 
развитие связной и 
выразительной речи) 
Оперировать средствами 
художественной 
выразительности. 
Самостоятельно строить и 
использовать 
пространственные модели 
при пересказе. 



Развитие элементов логического мышления 

Дети научатся:  

Осваивать  сложные 
отношения, существующие 
между понятиями разной 
степени обобщенности, 
включающие два направления: 
Осваивать новые формы 
модели классификационных 
отношений между понятиями в 
виде «древа», позволяющего 
наглядно представить родо-
видовую иерархию понятий. 
Выделять разные признаки 
объектов, выбирая их в 
качестве основания 
классификации; находить 
существенные признаки. 



    Люди 

женщина мужчина 

Классификационное древо 



Растения 

деревья,  

кустарники 
ягоды цветы 

ель берёза 
клюква 

клубника 
роза тюльпан 



                  Художественное конструирование 
 

Направления:  
 

•Развитие познавательных 
и творческих 

способностей детей. 
•Развитие художественных 

способностей. 
•Развитие конструктивных 

способностей, 
совершенствование 

технических навыков. 
 



             Парциальные       
          образовательные  
               программы 



         «Мой город Нефтеюганск» 
Задачи: 

    Расширять и уточнять представления детей о малой Родине – городе 
Нефтеюганске. 
   Знакомить с географическим расположением города, природой 
родного края, трудом людей, символикой города. 
    Сформировать понятия: «Я – житель города», 
   «Мой город – мой дом». 
    Воспитывать желание сохранять чистоту, порядок в своём городе, 
бережно относиться к природе. 
    Развивать у детей уверенность в себе, умение сопереживать другому, 

принимать позицию другого.  

«Приобщение детей к истокам  
русской народной культуры» 

Программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного 

богатства русского народа. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности 

культурных ценностей способствует 

развитию его духовности.  



         «Юный эколог»  С.Н. Николаева 
Задачи: 

Формировать у детей осознанно-правильное 
отношение к природным явлениям и окружающим 
объектам. 
 
Формирование представлений  о сезонных 
изменениях в природе,  о растениях и животных, о 
временах года, о Солнечной системе, о планете 
Земля, условиях жизни на ней.  
А так же  представления о роли человека в 
сохранении природы. 
 
 Знакомство детей с миром природы 
осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 
рассматривания иллюстраций и картин, 
просмотра видеофильмов. 
 Рассматривание картин художников помогает 
формировать у детей эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
 



       «Формирование культуры безопасности у 
детей» под редакцией Л.Л.Тимофеевой 

 
Формировать у дошкольников 
основы культуры безопасности,  
способность самостоятельно и 
безопасно действовать  в 
повседневной жизни (в быту, на 
природе, на улице и т. д.), 
неординарных и опасных 
ситуациях, находить ответы на 
актуальные вопросы 
собственной безопасности. 
 
 

. 



  

«Этикет для малышей»  

Задачи: 

 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

     а) культура еды и застолья 

    б) культура гигиены 

  2. Воспитание навыков культурного поведения. 

    а) культура речи (голос, умение слушать, лексика) 

    б) культура движения: мимика, жесты, движения, походка 

    в) культура костюма 

    г) культура обращения (с книгой, с вещами) 

    д) культура поведения в общественных местах 

   3. Воспитание гуманных чувств и положительных 

взаимоотношений. 

  Формировать представления о доброте и сострадании, как 

чувствах, присущих только человеку. Учить быть отзывчивым к 

сверстникам, проявлять внимание к их переживаниям, оказывать 

помощь. 



      Программа  «Мы- наследники нефтяного 
края»  

 
 
 

. Программа направлена на социально-личностное 
воспитание детей через ознакомление с родным 
краем, городом, нефтяной деятельностью 
градообразующего предприятия.  
В этом году реализуется  проект «Нефтяник - 
важная профессия» совместно с родителями. 
 Цель проекта: знакомство детей  с профессиями 
людей нефтяной промышленности, привитие 
интереса к профессиональной деятельности людей 
родного края.  
Задачи:  
Познакомить воспитанников с разновидностями 
профессий нефтедобывающей отрасли и их 
значимости для общества, страны. 
Расширить и углубить представления детей о труде 
нефтяника. 
Формировать практические навыки, стремление к 
экспериментированию с нефтью и продуктами ее 
переработки.   
 

 

 



                                             Расписание  
   организованной образовательной деятельности 
                    в подготовительной  группе № 2  
                          на 2020-2021 учебного года 
      Муниципального автономного дошкольного          
                           образовательного учреждения   
                               города Нефтеюганска  
                            «Детский сад №9 «Радуга» 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

о.о. «Познавательное 

развитие»  

Экология/ 

о.о.«Познавательное 

развитие»  

РЭМП 

8.40-9.10 

(30мин) 

9.20-9.50 

(30мин) 

о.о.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность  

8.40-9.10(30мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие произвольных 

движений рук /  

о.о. «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

пространствен 

ными отношениями 

10.50-11.20 

(30мин) 

11.30-12.00 

(30мин) 

о.о. «Познавательное 

развитие» РЭЛП 

8.40-9.10 

(30мин) 

9.20-9.50 

(30мин) 

о.о.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Художественное 

конструирование 

10.00-10.30 

(30мин) 

10.40-11.10 

(30мин) 

о.о. «Речевое 

развитие» 

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

8.40-9.10 

(30мин) 

9.20-9.50 

(30мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

11.30-12.00 

(30мин)(у) 

о.о.«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Развитие 

изобразительной 

деятельности/ о.о. 

«Познавательное 

развитие»  

РЭМП(1,3нед) 

10.50-11.20 

(30мин) 

11.30-12.00 

(30мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

15.30-15.55 

(30мин) 

о.о. «Физическое 

развитие» 

Обучение 

плаванию 

15.10-15.40 

(30мин) 

15.50-16.20 

(30мин) 

о.о.«Познавательное 

развитие» 

Конструирование 

15.35-16.05 

(30мин) 

16.15-16.45 

(30мин) 

о.о.«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Музыкальная 

деятельность  

15.30-16.00 

(30мин) 

 

 



 
 
 
 
 
 

Гибкий режим дня подготовительной группы №2 
на 2020-2021 учебный  год 

Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  

города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга» 





 
 
 
 
 
            Годовой календарный учебный график  
                МАДОУ «Детский сад№9 «Радуга»  
                        на 2020-2021 учебный год 
                        и летний период 2021года 
    



№ Этапы образовательного процесса Группа  

крат. 

приб. 

1 

мла

дша

я 

Вторые младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие группы Подготовительны

е группы 

1. Начало учебного года 1 сентября 2020г. 

2. Окончание учебного года 31.05. 

2021г. 
31 августа 2021г. 

31.05. 

2021г. 

3. Режим работы образовательного 

учреждения 
5 часов 12 часов 

4. Продолжительность учебной  недели 
5 дней 

5. Количество недель в учебном году 36 недель 52 недели 36 недель 

6. Количество недель на реализацию 

организованной образовательной 

деятельности 

29 недель 

7. Адаптация  01.09.2020г. - 11.09.2020.г. (2 недели) 

8. Мониторинг первичный  Ноябрь 2020г. (согласно графика 1,5 недели) 

9. Итоговый мониторинг Апрель 2021г. (согласно графика 1,5 недели) 

10. Развлечения для воспитанников 

(подготовка и проведение) 

Осенины 14.09.2020 г.-18.09.2020 г. (1неделя) 

День Матери  23.11.2020 г.-27.11.2020 г. (1неделя) 

Новогодние утренники  21.12.2020 г. - 31.12.2020 г. (2 недели) 

День защитника Отечества 15.02.2021 г.-19.02.2021г. (1 неделя) 

Утренники к 8 марта  01.03.2021 г. - 05.03.2021г. (1 неделя) 

11. Каникулы:  

зимние 

весенние 

летние 

28.12.2020г. - 17.01.2021г. (3 недели) 

29.04.2021г. - 10.05.2021г. (2 недели) 

01.06.2021г. -  31.08.2021г. (13 недель) 

13. Праздничные дни 04.11.2020г. 

01.01.2020 г. – 10.01.2021 г. 

23.02.2021г. 

08.03.2021г. 

01.05.2021г. - 03.05.2021г. 

08.05.2021г. - 10.05.2021г. 

12.06.2021г. – 14.06.2021г. 



      Специалисты  группы «Лучики»  

 
 
 

. Развитие экологических представлений – 
Герасимова Ольга Робертовна. 
 
Первоначальные основы грамоты и развитие 
произвольных движений рук-  
Халлиулина  Ленария  Рахимьяновна. 
 
Конструирование – Кохан   Татьяна Васильевна. 
 
Музыкальная  деятельность-   Булыкова Наталья 
Александровна. 
 
Обучение плаванию- Ханина Марина Сергеевна. 
 
Физическая культура – Морозова  Олеся 
Алексеевна 
 
Учитель-логопед – Илюк     Надежда Ивановна. 
 
 
  
 



 
     
 
Благодарим за внимание! 
            


