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Введение 

  

Согласно   Федеральному   закону «Об    образовании    в    Российской    Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, 

из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; 

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 
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коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 

 неблагоприятная тенденция  к  обеднению  и  ограничению  общения  детей  с  

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому  уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  

общения  и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков

 взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 

тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 6 - 7 лет на 2016-2017 учебный год.   

 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

ООП ДО разработана в соответствии: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О ли-

цензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образо-

вательной деятельности»); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об ут-

верждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определённому виду»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-

16 «О направлении пакета документов «Организационное и программно-методическое обеспече-

ние новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в до-

школьных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Уставом Бюджетного учреждения 

-        Основной общеобразовательной программой МБДОУ центра развития ребенка – дет-

ского сада № 32 на 2014 – 2019г. 

 

 

 

 



7 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель: 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 

 Задачи: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  

Возрастная характеристика  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

      К 7   годам скелет ребенка становится более крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело приобретает замет-

ную устойчивость, чему способствует  усиленный  рост  ног. Ноги и  руки  становятся  более  вы-

носливыми,  ловкими,  подвижными.  В этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последо-

вательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  пони-

мает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного дос-

тоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок спо-

собен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они проти-

воречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, тер-

пение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложе-

ния, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важней-

ших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать раз-

личные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  

и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

ния  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребе-

нок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их прояв-
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лений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное пред-

восхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает ха-

рактер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  обще-

ния старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошко-

льник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  ин-

тересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  

кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  

словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают актив-

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

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произ-

вольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словес-

но-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Про-

должает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение разви-

тия  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стерео-

типности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  дея-

тельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узна-

ют  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети точ-

но  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  приду-

мывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализи-

рованный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  меж-

ду  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встреча-

ются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изо-

бражение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляют-

ся  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  раз-

личными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  

цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует актив-

ная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные во-

просы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же за-

дачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по срав-
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нению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможно-

стях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  опреде-

ляет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может  самостоятельно приду-

мать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движения. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

1.2. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы дошкольного образования  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

формируются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

Всего детей по группам, 

чел. 

Группы здоровья 

I II III IV 

    

Часто болеющие дети, чел.  
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их 

вызывающих. 

      Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает, 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
параметры оценки, 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8.  

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе.  
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Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии 

развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

     Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

      

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 
правильно оценивает результат.  

 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, 
в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным.  

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. 
на иллюстрации. эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.   

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать 
свой выбор. 

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.  

 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх 
с правилами, может объяснить сверстникам правила игры.  

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 
одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов.  

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, 
их место работы и род занятий, свое близкое окружение.  

 Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные 
праздники и их значение в жизни граждан России.  

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения.  

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на 

планете (смена времен года, смена дня и ночи).  

 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых . 

 Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из 
единиц и из двух меньших (до 5).  
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 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 
арифметическими знаками.  

 Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  

 Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. 
Умеет делать фигуры на несколько частей и составляет целое.  

 Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 
последовательность времен года и дней недели. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст.

  

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине.  

 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность.  

 При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.  

 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 
театрализованной деятельности.  

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.  

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания.  

 Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, 
может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги . 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
испытывает эмоциональное удовольствие.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и 
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти 

каждый ребенок. Приоритетный метод мониторингового исследования — метод включенного 

наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику развития 

ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики 

обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь 

реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение продуктов 

детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование 

родителей, анализ документации и хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально 

организованная деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне 

самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям Программы, носит 

систематический характер и осуществляется ежедневно. 
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Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с 

детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на 

педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов за год. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

Направления развития 

представлены пятью 

областями: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое развитие 

Программа дошкольного образовательного учреждения 
обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей 

 

На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следую-

щих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознан-

ное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Фор-

мировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 

закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними 

проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь ин-

дивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, пра-

вильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раз-

деваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обу-

ви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 

благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

На создание развивающей образовательной среды , которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 
формах работы с детьми -игра, экскурсия, труд, занятия, 

экспериментирование, проектная деятельность и  организации различных 

видов детской деятельности 
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Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

 Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохра-

нять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в ко-

лонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в простран-

стве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в дли-

ну и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активностии физическом совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творче-

ские способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумы-

вать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, на-

стольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в 

год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения: 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направле-

ниях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими ви-

дами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным ме-

шочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку гкамейки; под-

нимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закры-

тыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасы-

вая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препят-

ствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с измене-

нием темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 

6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; полза-

ние на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколь-

кими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыж-

ки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, вдлину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая пред-

мет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длин-

ную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыги-

вание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстоя-

ние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбива-

ние мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направ-

лениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, снеге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичеческих упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения: 
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Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого мае. Поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отстав-

ляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять руки в стороны из поло-

жения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все паль-

цы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь 

в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из по-

ложения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего заголо-

вой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, пооче-

редно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахи-

вать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и повора-

чивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на од-

ной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие уп-

ражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные игры: 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—

5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвига-

ясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч 

в ворота. 

Элементы хоккея. (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее 

от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партне-

ра без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 

 

Подвижные игры: 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Хитрая ли-

са, «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья ко-

манда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально коммуникативное развитие направлено на: 

·        присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

·        развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

·        становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

·        развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

·        формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

·        формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

·        формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

·    Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности 

вступать в общение и поддерживать его). 

 

  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Ребенок в семье и сообществе.  

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Формирование представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил; 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

• Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

• Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности; 

• Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я 

• Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

• Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья 

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи; 

• Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 
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• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений; 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды; 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ); 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде; 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

• Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда; 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда; 

• Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу; 

• Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата; 

• Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

• Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
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• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

• Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

• Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур 

и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

• Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд; 

Безопасное поведение в природе 

• Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 

• Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

• Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе; 

• Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

  

Безопасность на дорогах 

• Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

• Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети; 

• Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

• Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

• Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

• Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»; 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

2.1.3. Образовательная  область  «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 



23 

 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России); 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент); 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

• Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р; 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец); 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель); 
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• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал); 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

• Развивать умение поддерживать беседу; 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

• Развивать монологическую форму речи; 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам; 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам); 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям; 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения; 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста; 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках; 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Целью данной области является: 

Формирование личности дошкольника, владеющего навыками познавательной деятельно-

сти, умеющего понимать целостную картину мира и использовать информацию для решения жиз-

ненно важных проблем. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Основные задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представ-

лений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.); 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-

щего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и ка-

чества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных пред-

ставлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Вос-

питание любви к природе, желания беречь ее; 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 

Основные цели и задачи 



26 

 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетво-

рение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литератур-

ные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства; 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, му-

зыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими об-

разцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенст-

вование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства; 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов; 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к искусству 

• Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному ис-

кусству; 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельно-

сти; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-

кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знако-

мить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и ис-

пользовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выра-

зительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной дея-

тельности; 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расши-

рять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художни-

ков-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.); 

• Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пони-

манию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; 
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• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-

ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 

• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искус-

ства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах; 

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделе-

ние общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении 

не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соот-

ношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объек-

ты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени); 

• Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположе-

нию относительно друг друга; 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков; 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций; 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Волхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городец-

кая, богородская; бирюльки); 

• Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное); 

• Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. 

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объ-

ектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в ри-

сунках; 

• Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, ле-
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жать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур; 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать пред-

мет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными ма-

териалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 

• Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок; 

• Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 

• Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кис-

ти мелкие пятнышки; 

• Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить пе-

редавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

• Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на те-

мы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обе-

дал воробей?» и др.); 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу; 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цве-

тов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углуб-

лять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изо-

бражения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элемен-

тами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать зна-

комить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цве-

тов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки; 

• Познакомить с росписью городецкой, дымковской, гжельской росписями. Включать 

городецкую и дымковскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить со-

ставлять узоры по мотивам городецкой, дымковской, гжельской росписи: знакомить с характер-

ными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки); 

• Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чаш-

ка, розетка и др.); 

• Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце); 

• Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. 
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• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы; 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить ле-

пить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-

ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми; 

• Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и жи-

вотных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллектив-

ных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-

гулке» и др; 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произ-

ведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу; 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п; 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зерныш-

ки, бусинки и т. д.); 

• Закреплять навыки аккуратной лепки; 

• Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства; 

• Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фи-

лимоновской, каргопольской и др.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сте-

ку; 

• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-

жения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

• Закреплять умение детей создавать изображения, создавать из этих фигур изображе-

ния разных предметов или декоративные композиции; 

• Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош-

кой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.), с 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания; 

• Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Прикладное творчество. 

• Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных на-

правлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 

• Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик); 

• Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шиш-

ки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части; 
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• Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения; 

• Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятель-

ности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр; 

• Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

• Учить выделять основные части и характерные детали конструкций; 

• Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

• Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки; 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими; 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта; 

• Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы 

 

Методы и средства реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность  детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных 

моментов 

в процессе организации 

педагогом различных 

видов детской деятель-

ности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренний прием:  

игровая беседа с 

элементами движе-

ний, игры малой 

подвижности, рас-

сматривание 

картинок, иллюстра-

ций, тематических 

альбомов о видах 

спорта, утренняя ги-

гиеническая размин-

ка, контрольно-

диагностическая 

Интегративная ОД: изго-

товление атрибутов для 

подвижных игр, украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр 

Спортивные упражне-

ния, элементы  эстафеты 

Игры (дидактические, 

настольные (типа лото и 

домино на спортивную 

тематику), подвижные, 

эстафетные); 

Физкультурные досуги, 

Двигательная актив-

ность, деятельность в 

течение дня 

Изготовление атрибу-

тов для подвижных 

игр, украшений, деко-

раций, подарков, 

предметов для игр 

Игры (дидактические, 

настольные (типа лото 

и домино на спортив-

ную тематику) 

Самостоятельная ор-

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Создание и попол-

нение соответст-

вующей развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды 

Проектная дея-

тельность 

Совместные физ-

культурные досуги, 
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деятельность, инте-

гративная деятель-

ность. 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полд-

ник, ужин) 

Прогулка:  

подвижные  игры и 

упражнения, 

образовательные си-

туации, прогулки на 

территории детского 

сада, экскурсии за 

пределами детского 

сада, досуги, развле-

чения, праздники, 

экспериментирова-

ние, совместная дея-

тельность взрослого 

и детей тематическо-

го характера. 

Сон: перед и после – 

корригирующая 

гимнастика, 

гимнастика пробуж-

дения, дыхательная 

гимнастика. 

праздники 

Соревнования 

Контрольно-

диагностическая функ-

ция 

ганизация подвижных 

игр и упражнений со 

сверстниками 

Самостоятельное рас-

сматривание картин и 

иллюстраций с изо-

бражением различных 

видов спорта, олим-

пийского движения 

Самостоятельная дея-

тельность в спортив-

ном уголке  

развлечения, 

праздники 

 

 

Методы образовательной области «Физическое развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, показ упражне-
ний, использование схем упражнений для организации самостоятельного выполнения упражне-

ний, тренировок и т.д.; 

 словесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение; 

 игровые: подвижные, спортивные, дидактические игры, игровые задания; 

 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания выполнение 
заданий, подготовка оборудования, анализ выполнения упражнений. 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» со следующими образо-

вательными областями. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения операцио-

нальным составом различных видов детской деятельности. Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, понятий «полезная и вредная» 

пища, лекарства, витамины. 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», «первый - 

третий», «по порядку номеров», элементарных математических представле-

ний. 

Социально-

коммуникативное 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование пер-

вичных ценностных представлений о себе, собственных двигательных воз-
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развитие можностях и особенностях. Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совме-

стной двигательной активности. 

Накопление опыта двигательной активности. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых 

норм и правил поведения в части здорового образа жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья. 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлени-

ем атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивного пространства 

для проведения различных соревнований, эстафет (размещение спортинвен-

таря). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со здо-

ровьем людей (врач, медсестра и т.п.). 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу орга-

низации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое  развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необхо-

димости двигательной активности и физического совершенствования, по по-

воду здоровья и здорового образа жизни человека. 

Использование художественных произведений для обогащения знаний 

детей о различных видах спорта (зимних, летних). 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физиче-

ских качеств и основных движений детей. 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные картины с 

изображением различных видов спорта. 

Оформление физкультурного зала; изготовление детьми элементарных 

физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и др. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

             Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных 

моментов 

в процессе организации 

педагогом различных 

видов детской деятель-

ности 

            Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседы 

Наблюдение 

Чтение 

Рассказ взрослого 

НОД в данной области 

входят в разделы: безо-

пасность, труд, моральное 

воспитание, ознакомление 

Индивидуальная игра 

Рассматривание иллю-

страций и сюжетных 

картин с этическим со-

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Ситуативное общение 
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Игровые упраж-

нения 

Ситуативный раз-

говор 

Педагогическая 

ситуация 

Проблемные си-

туации 

Ситуация мораль-

ного выбора 

Совместные игры 

с воспитателем, 

сверстниками 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин 

с этическим со-

держанием 

Рассматривание 

тематических аль-

бомов, семейных 

газет, портфолио 

Обсуждение ху-

дожественных 

произведений, по-

ступков главных 

героев и др.). 

Индивидуальная 

игра 

Оформление вы-

ставок достиже-

ний 

Презентация 

страниц портфо-

лио 

Индивидуальные 

трудовые поруче-

ния 

Совместные дей-

ствия 

Труд в природе 

Дежурство 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Целевые прогулки 

с окружающим и соци-

альной действительно-

стью 

Интегративная ОД: рисо-

вание, аппликация,  кон-

струирование, лепка мо-

гут носить темы, реали-

зующие задачи данной 

области 

Беседы, рассказы о жизни 

группы, о «трудных си-

туациях», ожидаемых со-

бытиях 

Чтение художественной 

литературы 

Университет безопасно-

сти 

Совместные действия 

Создание проблемных си-

туаций 

Ситуативное обучение 

Ситуация морального вы-

бора 

Упражнения  

Творческие задания 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Рассматривание иллюст-

раций и сюжетных кар-

тин, тематических альбо-

мов 

Игры (дидактические, на-

стольно-печатные, сю-

жетно-ролевые, театрали-

зованные, коммуникатив-

ные); 

Тематические досуги, 

праздники, развлечения 

Создание коллекций 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов, телепередач  

Создание тематических 

альбомов 

держанием 

Рассматривание альбо-

мов, семейных газет, 

портфолио 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые) 

Совместная игра со 

сверстниками 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Создание соответст-

вующей развивающей 

предметно-

пространственной сре-

ды 

 

Рассказы родителей 

из личного опыта 

Игры на взаимодей-

ствие 

Оформление семей-

ных газет, страниц 

портфолио 

Встреча с интересны-

ми людьми 

Создание соответст-

вующей развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Проектная деятель-

ность 

Совместные досуги, 

развлечения, празд-

ники, целевые про-

гулки, экскурсии 

 

 

Методы и средства реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов,  использование 
схем для расширения кругозора по вопросам данной тематики, показ моделей, схем, расширяю-

щих представление воспитанников о взаимоотношениях между людьми, алгоритма действий, вы-

полнения заданий; 
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 словесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напоминание, поощре-
ние, установка на успех; 

 игровые:   дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра; 

 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания и их выпол-
нение, подготовка оборудования и материалов для проведения  образовательной деятельности, 

дежурство, поручения, анализ выполнения действий. 

 

Формы организации  работы по реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных видов 
игровой деятельности, прогулки-походы, экскурсии, музыкальные праздники и развлечения, раз-

личные формы организации трудовой деятельности; 

 самостоятельная  деятельность воспитанников. 

 

Интеграция  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со 

следующими образовательными областями 

 

Физическое  раз-

витие 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении 

при проведении соревнований, игр, эстафет, а также соблюдение правил 

подвижных игр. 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; уме-

ние общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение правил игры. 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 

развитие физических качеств личности: силы, выносливости. 

Речевое  развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами 

общения с взрослыми в чрезвычайных ситуациях. 

Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: «взрослый-

ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах дет-

ской деятельности. 

Познавательное  

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

сфере безопасности, формирование элементарных способов действия в экс-

тремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расши-

рение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, формиро-

вание  целостной картины мира, расширение кругозора в области трудовой 

деятельности, знакомство с новыми профессиями и предметами труда; фор-

мирование элементарных математических представлений; умение пользо-

ваться мерками для измерения объёма, длины предмета. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Использование изобразительных средств для создания различных 

плакатов, рисунков с предупреждающим содержанием, типа (не рви цветы, и 

т.п.). 

Использование музыкальных произведений для эмоционального обо-

гащения литературных произведений. 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графиче-
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ских навыков, ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также  окружающем мире в части культуры и музыкального ис-

кусства. 

 

 

 

Образовательная  область  «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных 

моментов 

в процессе организации 

педагогом различных 

видов детской деятель-

ности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Чтение (в том числе 

и на улице) 

Беседа по прочитан-

ному 

Разговор с детьми 

Словесные игры 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Хороводные игры с 

пением 

Подвижные игры с 

текстом 

Рассматривание  

объектов природы, 

сюжетных и пред-

метных картин 

Рассматривание кар-

тин (пейзаж, натюр-

морт и т.п.) и состав-

ление по ним связ-

ных рассказов; 

Речевые игровые уп-

ражнения 

Проблемные ситуа-

ции 

Сочинение загадок, 

небольших сказок 

Разновозрастное об-

НОД, относящаяся к об-

ласти «Речевое разви-

тие» (обучение грамоте, 

развитие речи, чтение 

художественной литера-

туры) 

Интегративная НОД 

(рисование, аппликация, 

конструирование, лепка, 

труд, безопасность, эко-

логия, физическая куль-

тура, математические 

представления и др.), 

способствующая  обо-

гащению словаря, фор-

мированию грамматиче-

ски правильной речи 

Чтение  

Беседы по прочитанно-

му материалу 

Рассматривание объек-

тов природы, сюжетных 

и предметных картин 

Рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и 

т.п.) и составление по 

ним связных рассказов 

Игры (диалоговые, ди-

дактические, строитель-

ные, настольно-

печатные, театрализо-

ванные, режиссерские, 

Игры (дидактические, 

строительные, настоль-

но-печатные, театрали-

зованные, режиссер-

ские, сюжетно-ролевые, 

подвижные с текстом) 

Самостоятельное рас-

сматривание объектов 

природы, сюжетных и 

предметных картин 

Рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и 

т.п.) и составление по 

ним связных рассказов 

Самостоятельная игро-

вая деятельность 

Чтение, чтение наи-

зусть, отгадывание за-

гадок в условиях книж-

ного уголка 

Игровое общение 

Все виды игровой дея-

тельности, предпола-

гающие общение со 

сверстником 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Встречи в семейных 

гостиных 

Создание и пополне-

ние соответствующей 

развивающей пред-

метно-

пространственной 

среды 

Передвижные тема-

тические выставки 

детской художествен-

ной литературы 

Проектная деятель-

ность 

Литературные викто-

рины 

Совместные театра-

лизованные досуги, 

развлечения, празд-

ники 

Создание библиотеки 
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щение 

Чтение детьми для 

сверстников 

Проектная деятель-

ность 

 

сюжетно-ролевые, игры-

драматизации); 

Показ настольного теат-

ра 

Разучивание стихотво-

рений, потешек, загадок 

Проектная деятельность 

Тематические досуги, 

спектакли 

Конкурс чтецов 

Литературные виктори-

ны 

 

Методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 наглядные: демонстрация  наглядных пособий; наблюдения, экскурсии; рассматри-
вание иллюстраций, просмотр видеофильмов,  использование схем по вопросам данной тематики; 

показ моделей, схем;  показ образца, способа действия; 

 словесные: объяснение, пояснение,  обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напомина-

ние, поощрение, установка на успех, ситуации общения, совместная речевая деятельность, реше-

ние проблемных ситуаций; 

 игровые:    дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами, решение игровых задач; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ вы-
полнения действий. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области «Речевое разви-

тие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов рече-
вой  деятельности, ситуаций общения со взрослыми и сверстниками, совместная речевая и игровая 

деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных видов 

игровой, речевой деятельности, прогулки-походы, экскурсии, различные формы организации ре-

чевой деятельности; 

 самостоятельная  деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 
предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов по-

знания в разных видах продуктивной детской деятельности. 

 

Интеграция  образовательной области «Речевое развитие» со следующими образова-

тельными областями 

 

Физическое   раз-

витие 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм ре-

чи) при организации и проведении подвижных игр, обогащение словарного 

запаса. 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм ре-

чи) при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и 

т.п.), формировании начальных представлений о здоровом образе жизни, 

обогащение словарного запаса 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Формировать у детей потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем и сверстниками 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Познавательное  Развитие связной речи детей, умения составить описательный рас-
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развитие сказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; форми-

рование целостной картины мира, расширение кругозора, обогащение сло-

варного запаса. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный рас-

сказ о картине, музыкальном произведении, обогащение словарного запаса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных мо-

ментов 

в процессе организации 

педагогом различных 

видов детской деятель-

ности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Беседы 

Рассматривание пред-

метов, объектов при-

роды, быта 

Игры (дидактические, 

строительные, на-

стольно-печатные, ма-

тематические, логиче-

ские, игры-

эксперименты) 

Познавательные сказ-

ки, рассказы, беседы 

Комментарий и разбор 

путаниц 

Загадки-движения 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Конструктивная дея-

тельность  

Ведение календаря 

природы 

Создание коллекций 

Прогулки по окрест-

ностям, экскурсии 

Исследовательская 

деятельность 
Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуации 

 

НОД: математические 

представления, конст-

руирование мир приро-

ды, мир человека 

Интегративная ОД 

Наблюдение 

Беседы, рассказы педа-

гога 

Чтение литературы по-

знавательного характе-

ра 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов позна-

вательного характера 

Рассматривание объек-

тов природы, быта 

Игры (дидактические, 

строительные, на-

стольно-печатные, ма-

тематические, логиче-

ские, игры-

эксперименты) 

Изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр 

(на занятиях по конст-

руированию) 
Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Тематические досуги 

Экспериментирова-

ние 

Рассматривание объ-

ектов природы, быта 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

настольно-печатные, 

математические, ло-

гические); 

Самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Встречи в семейных 

гостиных 

Создание и пополнение 

соответствующей раз-

вивающей предметно-

пространственной сре-

ды 

Проектная деятель-

ность 

Совместные познава-

тельные досуги, раз-

влечения, праздники, 

КВНы, викторины, ин-

теллектуальные мара-

фоны, целевые прогул-

ки за пределы террито-

рии детского сада, экс-

курсии 
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Математические и эко-

логические КВНы; 

Создание коллекций, 

коллажей, панно 

Целевые прогулки, 

экскурсии 

 

Методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; наблюдения, 
экскурсии; рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов,  использование схем по вопро-

сам данной тематики;, показ моделей, схем;  показ образца, способа действия. 

 словесные: объяснение, пояснение,  обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напомина-

ние, поощрение, установка на успех; 

 игровые:    дидактические игры, игровые задания, сюжетно-ролевая игра, игры с 
правилами; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ вы-
полнения действий. 

 

          Формы организации работы по реализации задач образовательной области «По-

знавательное развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов позна-
вательно-исследовательской деятельности, наблюдений, экскурсий, детского экспериментирова-

ния, коллекционирования, моделирования, проектирования; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных видов 

игровой деятельности, прогулки - походы, экскурсии, различные формы организации познава-

тельно-исследовательской деятельности: решение проблемных ситуаций, наблюдения; 

 самостоятельная  деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 
предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов по-

знания в разных видах детской деятельности. 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» со следующими об-

разовательными областями 

 

Физическое раз-

витие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом обра-

зе жизни. 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения операцио-

нальным составом различных видов детской деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. Формиро-

вание целостной картины мира, через приобщение к художественному сло-

ву. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельно-

сти. 

Развитие познавательно – исследовательской  деятельности в процес-

се свободного общения со взрослыми и детьми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 
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безопасности окружающего мира природы. 

Речевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного ис-

кусства. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

           Формы образовательной деятельности  

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

 деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьёй в ходе режимных 

моментов 

в процессе организации 

педагогом различных ви-

дов детской деятельности 

                     Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседы 

Наблюдение 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, иллюстра-

ций произведения 

искусства, портре-

тов художников, 

композиторов 

Изготовление по-

дарков для сотруд-

ников, младших де-

тей 

Игры 

Игровые упражне-

ния 

Проблемные ситуа-

ции; 

Изобразительная 

деятельность 

Обсуждение (произ-

ведений искусства, 

средств выразитель-

ности и др.); 

Разучивание песен-

ного репертуара 

 

НОД (рисование, аппли-

кация, лепка,  музыка) 

Интегративная НОД 

Знакомство с искусством 

Изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр 

Экспериментирование (с 

разноцветным тестом, 

пластилином, краской, 

бумагой различной фак-

туры) 

Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

портретов художников, 

композиторов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

Тематические досуги, 

праздники, выставки, 

конкурсы, фестивали 

 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звучащими предме-

тами 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Наблюдение   

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые); 

Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, бы-

та, произведений ис-

кусства, портретов ху-

дожников, композито-

ров 

Самостоятельная музы-

кальная и изобрази-

тельная деятельность 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Создание и попол-

нение соответст-

вующей развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды 

Открытые просмот-

ры выставок детско-

го творчества 

Совместные выстав-

ки детско-

родительского твор-

чества, развлечения, 

праздники 

Подготовка к празд-

никам 

Изготовление атри-

бутов,  элементов 

театральных костю-

мов 

Разучивание репер-

туара 
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Методы и средства реализации образовательной области образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; наблюдения, 
экскурсии; рассматривание предметов, картин,  иллюстраций, просмотр видеофильмов,  использо-

вание схем по вопросам данной тематики; показ моделей, схем;  показ образца, способа действия, 

способа изображения; 

 словесные: объяснение, пояснение,  обсуждение, рассказ, беседа, чтение, напомина-

ние, поощрение, установка на успех, использование художественного слова; 

 игровые:  сюрпризные моменты, воображаемая ситуация, дидактические игры, игро-
вые задания, проблемные ситуации, обыгрывание изображения, сотворчество; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ вы-
полнения действий, прослушивание музыкальных произведений, игра на музыкальных инстру-

ментах. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация  деятельности, наблюде-
ний, экскурсий, детского экспериментирования с разными материалами, коллекционирования, мо-

делирования, проектирования, организация индивидуальной и коллективной творческой, музы-

кальной деятельности; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация наблюдений на 

прогулке,  выставки, экскурсии, различные формы организации творческой, музыкальной дея-

тельности, решение проблемных ситуаций; 

 самостоятельная  деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 
предметно-пространственной среде для самостоятельного творческого выражения  воспитанников, 

самостоятельное рассматривание детьми иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, музицирование на 

музыкальных инструментах. 

 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» со сле-

дующими образовательными областями 

Физическое  раз-

витие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в ка-

честве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; раз-

витие в театрализованной деятельности всех компонентов устной речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкаль-

ном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование ген-

дерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, фор-

мирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Речевое   развитие Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах дет-

ской деятельности. 

 

 



41 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

   Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить от 

«вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.). 

 Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для отсутствия 

взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск депривации 

свободной спонтанной игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса  с детьми 

дошкольного возраста;   

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения и 

воспитания.   

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный тон 

(лейтмотив)). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обуча-

ет режиссёрской игре, позволяющей проживать любую вообра-

жаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения по-

ручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязан-

ностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной дея-

тельностью, и закаливающие ме-

роприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за рас-

тениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной ли-

тературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, видение его 
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как произведение искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обуча-

ет режиссёрской игре, позволяющей проживать любую вообра-

жаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения по-

ручений, соблюдение принятых в коллективе правил и обязан-

ностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной дея-

тельностью, и закаливающие ме-

роприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за рас-

тениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной ли-

тературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего действительность 

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:  

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 
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- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, 

мультимедийное оборудование и др.). 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе  ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий, он характерен для детей шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
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 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; юморески, комиксы и др. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

•  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

•  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

• Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;  

• формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-

образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные 

условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в 

активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, 

новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. 

Однако в силу возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время 

прогулки с максимальной пользой для своего развития. Взрослый должен педагогически 

правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь 

для приема пищи и сна. 
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В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -

до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь 

к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с 

календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 

завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - 

пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, 

из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. 

С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, 

поддерживая у детей активный интерес к природе.  

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и 

упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, 

чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый 

ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке 

расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных 

движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, 

активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в 

зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 

утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию 

движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления 

правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков 

и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их 

интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более 

подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и 

место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше 

организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно 

проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование физкультурных 

пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может 

показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет 

ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение 

чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, 

дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической 

стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и 

разным видам деятельности. 
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 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.3. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Экологическое воспитание — одно из основных направлений в системе образования, это 

способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и представления. Дети испытывают 

потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, 

понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений,  без птиц, животных, так как  

природа и человек единый организм.  . 

Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач в работе с 

детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые знания не были преподнесены изолированно, 

без привязки к целому комплексу явлений, окружающих предмет изучения. Дети всегда должны 

видеть связь отдельного вида с окружающей средой, его влияние на эту среду, они должны 

понимать, что растения и животные зависят друг от друга и от среды обитания. 

  

Для ДОУ важно не просто проводить непосредственную образовательную деятельность  с 

использованием экологического воспитания, а создать единый процесс взаимодействия педагога и 

воспитанников, где гармонично переплетаются разные образовательные области. В конечном 

итоге каждый ребенок получит представления об экологии как главной ценности, которая 

необходима ему для полноценной жизни. 

С экологией как наукой, учебной дисциплиной дети познакомятся в школе. Может пока-
заться, что развитие экологических представлений в дошкольном детстве преждевременно и не 
соответствует возрастным возможностям. Однако дошкольное детство, по мнению педагогов и 
психологов, является таким возрастным периодом, когда активно формируются основы мировоз-
зрения ребенка: его отношение к себе, другим людям, окружающему миру. Поэтому именно в 
этом возрасте важно создать условия для развития у детей понимания того, что все в природе 
взаимосвязано. Сегодняшние дошкольники будут жить в третьем тысячелетии, в быстро меняю-
щемся мире с ухудшающейся экологией. Уже от них, их экологической грамотности, социальной 
активности, ответственности будет зависеть преодоление экологического кризиса, сохранение 
жизни на планете. Как раз в дошкольном возрасте, когда ребенок впервые приобщается  к миру 
природы, богатству и разнообразию ее красок и форм, необходимо формировать первые представ-
ления об экологии, воспитывать бережное отношение и любовь к живому миру вокруг нас, части-
цей которого мы являемся.  Проект Мирзоевой А.Д: «Лесные птицы» 

Цель: закрепление представлений детей о знакомых птицах, их образе жизни и поведении, о связи с 
окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за птицами. 

2. Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за повадками птиц, 
их способом передвижения и поведением в стаях; развивать поисковую деятельность детей, способность к 
определению задач на основе поставленной проблемы. 

3. Учить объяснять наблюдаемое, что между птицами существует определенные взаимоотношения 

4. Вызвать желание помочь нашим пернатым друзьям в зимнее время года; воспитывать бережное от-
ношение к окружающей природе. 

Актуальность проекта: на сегодняшний день экологическая грамотность, любовь к природе и бережное 
отношение к ней стали залогом выживания человека на нашей планете. Именно в период дошкольного дет-
ства происходит становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры. По-
этому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь 
окружающий мир. 
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В ходе образовательно-воспитательного процесса выявилось, что у детей недостаточно развиты зна-
ния о птицах. Дети зачастую путают зимующих и перелётных птиц. Также у детей недостаточно развито 
чувство заботы о птицах. Следовательно, мы решили реализовать проект «Птицы – наши друзья»! Это по-
зволит расширить и углубить знания детей о птицах, послужит формированию бережного отношения к пти-
цам, осознанию того, что необходимо ухаживать за пернатыми в самое трудное для них время года. В со-
вместной работе с родителями мы должны постепенно повышать экологическое сознание ребенка, стиму-
лируя его интерес к помощи пернатым друзьям, тем самым, пробуждая чувства ребенка. Очень важно, что-
бы ребенок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё суждение по этой проблеме. По-
этому нужно создать условия для общения ребенка с миром природы и для посильной помощи нашим пер-
натым друзьям. 

Проект Дрянновой  А.М:  «Зелёные целители» 

 Цель: дать детям знания о том, какую большую пользу приносят человеку лекарственные растения, 

расширить представления детей о мире растений, познакомить детей о взаимосвязи растительного мира и 
человека. Рассказать ребятам правила сбора и сушки лекарственных растений. Воспитывать любовь к при-
роде и бережное отношение к ней. 

Задачи проекта: закрепить представления детей о лекарственных растениях, их ценности для здоровья, 
правил пользования. Развивать игровое творчество, смекалку. Воспитывать бережное отношение 
к растениям. Развивать речь: обогащать словарь, побуждать задавать вопросы, составлять рассказы- опи-
сания. 

Актуальность: Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе образования, 

это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды и представления. Дети испытывают 

потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, пони-

мать, что наша Земля не сможет существовать без растений, так как они не только помогают нам 

дышать, но и лечат от болезней. Мы должны беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться 

их лечебными свойствами. 

Забота о здоровье ребёнка в настоящее время занимает приоритетные позиции в дошкольном об-

разовании. Одним из средств сохранения и укрепления здоровья являются оздоровительные силы 

природы. 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что здоровье человека лишь 

на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни. Нам необходимо было вы-

звать интерес к оздоровлению собственного организма силами природы. Формируя гуманные от-

ношения к природе, главное, чтобы дошкольник понял, что человек и природа взаимосвязаны, по-

этому забота о природе, есть забота о человеке, его будущем. Беседуя с детьми, мы выявили, что 

дети имеют недостаточный уровень знаний по теме «Лекарственные растения». 

Наблюдая и рассматривая растения в группе, на улице, и узнав, что обычные растения ближайше-

го окружения могут помочь здоровью человека, решили узнать об их значимости в жизни людей, 

их целебных свойствах. Поэтому вместе с воспитанниками и их родителями был разработан эко-

логический проект «Лекарственные растения». 

В ходе реализации данного проекта мы предполагаем, что дети не только узнают названия лекар-

ственных растений и их внешний вид, но также их лечебные качества. Путем исследования мы по-

знакомимся со свойствами лекарственных растений, особенностями их жизнедеятельности. 

Дети узнают много новых слов – понятий и названий. В процессе работы естественным образом 

будет происходить развитие познавательных процессов, 

Особую значимость будут играть коммуникативные навыки, направленные не только на бескон-

фликтное общение детей друг с другом, но и на бережное отношение к природе в целом 
 

 

2.4.  Основной целью работы МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада №32 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиций народной культуры родного края – Подмосковья. Внедрение в 

образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает детям 
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дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех направлени-

ях:  

 природно-климатические особенности родного края;  

 национально-культурные и исторические особенности края;  

 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений; 

 символика края. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с 

родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который вы-

страивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

 

В старшем дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой осно-

ве воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литерату-

ры, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1.Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

С целью создания условий для полноценного физического и психического развития детей в 

МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 реализуется долгосрочный проект «Созда-

ние здоровьесберегающего пространства», реализация которого позволит создать необходимые 

условия для создания условий для оздоровления, закаливания детей, привития привычки к здоро-

вому образу жизни. 

В ходе реализации программы у детей старшего дошкольного возраста формируются  по-

требность в  систематических занятиях физическими упражнениями,  жизненно важные двига-

тельные навыки и умения, способствующие укреплению здоровья, развитию воли, целеустрем-

лённости, приобщению детей к здоровому образу жизни. Дети получают  элементарные знания о 

своём организме, роли физических упражнений в его жизнедеятельности, способах укрепления 

собственного здоровья. 

 

2.Нравственное становление личности. 

           Формированию первоначальной системы ценностных ориентаций у дошкольников, дейст-

венного отношения к окружающему миру путем становления начал экологической культуры, эко-

логического сознания и мышления будет способствовать реализация долгосрочного  проекта 

«Создание единой образовательной системы по нравственному становлению личности ребенка 

посредством экологического воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

 

3. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с 

природно-экологическим своеобразием края, где рассматривается флора и фауна Подмосковного 

региона, экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о гео-

графических и климатических особенностях своей местности, где подробно рассматривается степ-

ная зона с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами, животным ми-

ром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о родной при-

роде, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являют-
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ся: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюде-

ния, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

           

4. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот раздел рассматривается в шести 

блоках 

Формирование знаний о семье в системе нравственно-патриотического воспитания 

детей. 

 В сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности дети научаться  понимать окру-

жающих людей, проявлять к ним доброжелательные отношения, стремиться к общению и взаимо-

действию. Обогатятся  представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях.  В ходе раз-

личной детской деятельности, реализации проектов,  при чтении художественной литературы,  ос-

новное внимание будет уделяться гендерной, семейной, гражданской принадлежности, умению 

соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения в социуме. 

Изучение микросоциума в системе нравственно-патриотического воспитания до-

школьников. 

Формирование  положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым лю-

дям и окружающему миру, развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово.  

Изучение социальной сферы в системе нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных на-

циональностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реа-

лизация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, 

бесед, видиопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выста-

вок, организации конкурсов. 

Изучение родной природы – средство нравственно-патриотического воспитания до-

школьников. 

    В ходе экспериментально-исследовательской  и проектной деятельности, проведении 

различных экологических акций, наблюдений, бесед, экскурсий, оформлении альбомов, практиче-

ской деятельности в природе дошкольники научаться устанавливать и понимать простые связи 

между явлениями и предметами, приобретут навыки поведения в природе, научатся бережно и за-

ботливо относиться к живой природе. 

Изучение истории посёлка Горки-2, г.Одинцово  Это направление предусматривает по-

лучение детьми краеведческих сведений о родном посёлке, Одинцовском районе, знакомство с ис-

торией возникновения и развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков. В ми-

ни-музее «Русская изба», опираясь на наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с 

детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначени-

ем, названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных 

группах дети получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семь-

ях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры, 

архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города Одинцово и 

города Москва. Большое значение имеет взаимодействие с музеем, где на основе экспонатов, вы-

ставок ведется ознакомительная работа с родным краем 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Дети получают сведения о современных солдатах, о почетной обязанности молодых парней слу-

жить Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах. Дети знако-

мятся с деятельностью Голицынского военного института. 

Ветераны, люди старшего поколения 

В традициях детского сада отмечать праздники День пожилого человека, День Победы. 

Профессии наших родителей 
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Дети знакомятся с разными профессиями в рамках тематических проектов, проводятся Встречи с 

интересными людьми.  

5. Символика края. Реализация регионального компонента в данном направлении преду-

сматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом Одинцовского района и Московской об-

ласти. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них симво-

лов. Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, жела-

ние сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

 

 

Перспективное планирование по театрализованной  

                         деятельности в подготовительной группе. 

                               Кружок «Театральная палитра» 

 

Актуальность 

 

Выразительность речи развивается в течении всего дошкольного возраста: от непроизвольной 

эмоциональной у малышей к интонационной речевой у детей средней группы и к языковой выра-

зительности речи у детей старшего дошкольного возраста. Для развития выразительной стороны 

речи необходимо создание таких условий, которых каждый ребёнок мог бы проявить свои эмоции, 

чувства, желания и взгляды, причём не только в обычном разговоре, но и публично не стесняясь 

присутствия посторонних слушателей. В этом огромную помощь могут оказать театрализованные 

игры. Воспитательные возможности театральной деятельности широки. Участвуя в ней, дети зна-

комятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, краски, звуки, а умело по-

ставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процес-

се работы над выразительностью реплик, персонажей, собственных высказываний незаметно ак-

тивизируется словарь ребёнка, совершенствуется звуковая культура его речи, её интонационный 

строй, Театральные игры развивают эмоциональную сферу ребёнка, позволяют формировать со-

циально- нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.).  Таким об-

разом, театральные игры  помогают всесторонне развивать ребёнка. Занятия рассчитаны для детей  

средне -старшего дошкольного возраста (4-6).  

Цель  

Развивать интонационную выразительность речи. Развивать способность воспринимать художест-

венный образ литературного произведения и творчески воспроизвести его в сценках, театральных 

действиях. 

Задачи 

1. Развивать интонационную выразительность речи. 

2. Развивать умение чувствовать характер литературного произведения. 

3. Развивать у детей выразительность жестов, мимики. 

4. Развивать умение различать жанры. 

5. Развивать умение оценивать поступки героев, ситуации, чувствовать юмор. 

6. Развивать умение детей принимать участие в инсценировках по сюжетам знакомых  худо-

жественных произведений. 

7. Поощрять инициативу, творчество. 

8. Развивать умение чисто и чётко проговаривать все звуки; согласовывать слова в предложе-

ниях. 

9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Организация 

Проводится: одно занятие в неделю во второй  половине  дня   по понедельникам. Про-

должительность 30 минут. В месяц 4 занятия. 

Перспективное планирование 
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1. Учить согласовывать движения паль-
чиковой куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – художник-
декоратор. Декорации. Афиша». 

3. Словесное творчество: «Шкатулка со 
сказками» — сочинение сказок с помо-
щью предметов – заменителей («Чего на 
свете не бывает?»). 

4. Этюды и игры: «В магазине зеркал», 
«Вкусные конфеты», «Король Боровик 
не в духе», «Маленький скульптор», 
«Пылесос и пылинки». 

5. Игры-драматизации ранее поставлен-
ных спектаклей с изменением оконча-
ний сказок, работа над кукольным спек-
таклем по сказке Ш.Перро «Красная 
Шапочка». 

   Октябрь 

1. Учить согласовывать движения перчаточной 
куклы с произносимым текстом. 

2. Беседа «Профессия – рабочий по сцене». 

3. Словесное творчество: решение проблемных 
ситуаций: 

а) как спасти Колобка от Лисы; 

б) как задержать Волка и спасти Красную Шапоч-
ку. 

4. Этюды и игры: «Это я! Это моё!», «Любящие 
родители», «Гневная гиена», «Скульптурная 
группа». 

5. Показ кукольного спектакля «Красная Шапоч-
ка», работа над драматизацией украинской на-
родной сказки «Колосок». 

Ноябрь 

1. Учить заводить перчаточную куклу на сцену и 
уводить с неё. 

2. Беседа «Профессия – режиссёр». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-
диалогов «Встреча», «Какая сегодня погода?», 
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«Обида», «Утро весёлых человечков». 

4. Этюды и игры: «Заколдованный ребёнок», 
«Встреча с другом», «Разъярённая медведица», 
«Смелый заяц». 

5. Показ сказки-драматизации «Колосок», работа 
над кукольным спектаклем по русской народной 
сказке «Бычок – смоляной бочок». 

Декабрь 

1. Учить использовать всё пространство сцены в 
работе с перчаточной куклой. 

2. Беседа «Профессия – звукорежиссёр». 

3. Словесное творчество: творческое задание: ис-
полнить песенку для глупого мышонка от имени 
всех персонажей произведения С.Маршака «Сказ-
ка о глупом мышонке». Д/и «Узнай по интона-
ции». 

4. Этюды и игры: «Иди ко мне», «Негаданная ра-
дость», «Два сердитых мальчика», «Капитан». 

5. Показ кукольного спектакля «Бычок – смоляной 
бочок» детям средней группы, работа над драма-
тизацией русской народной сказки «Лисичка со 
скалочкой». 

Январь 

1. Учить, используя перчаточную куклу, играть 
роль в сцене. 

2. Беседа «Профессия – осветитель». 

3. Словесное творчество: д/и «Волк и семеро коз-
лят». Разыгрывание сценок-импровизаций: «Бура-
тино и Мальвина», «Буратино и говорящий свер-
чок», «Буратино и лиса Алиса с котом Базилио», и 
т.д.. 

4. Этюды и игры: «До свидания!», «Хорошее на-
строение», «Лисёнок боится», «Добрый мальчик». 

5. Показ сказки-драматизации «Лисичка со ска-
лочкой», подготовка кукольного спектакля по 
русской народной сказке «Ленивица и Рукодель-
ница». 

Февраль 

1. Учить перемещать кукол настольного (или пло-
скостного) театра во время собственного расска-
зывания. 

2. Беседа «Гардероб и гардеробщик. Антракт. Бу-
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фет в театре». 

3. Словесное творчество: разыгрывание сценок-
импровизаций: «Лиса и Журавль», «Лиса и её 
хвост», «Лиса и Волк», «Лиса и мужик». 

4. Этюды и игры: «Разведчики», «Я – грозный бо-
ец», «Страх», «Часовой». 

5. Показ кукольного спектакля «Ленивица и руко-
дельница» детям старшей группы», постановка 
сказки-драматизации «Снегурочка». 

Март 

1. Помогать разыгрывать собственный сюжет, ис-
пользуя кукол настольного (или плоскостного) те-
атра. 

2. Беседа «Билетная касса. Билет на спектакль. 
Профессия – билетёр». 

3. Словесное творчество: изменение конца сказки, 
введение новых героев в русскую народную сказ-
ку «Гуси – лебеди». Варианты: 

а) «Гуси-лебеди подружились с девочкой»; 

б) «Баба Яга, она же бабуся Ягуся, приглашена в 
дом девочки»; 

в) «Спастись от погони девочке помогают Бурати-
но, Царевна-лягушка, золотая рыбка и т.д.. 

4. Этюды и игры: «Я не знаю!», «Стрекоза за-
мёрзла», «Ночные звуки», «Любящий сын». 

5. Показ сказки-драматизации «Снегурочка», под-
готовка кукольных спектаклей по придуманным 
детьми сказкам. 

Апрель 

1. Помогать разыгрывать новый конец ранее сыг-
ранных сказок с помощью перчаточных кукол. 

2. Беседа «Театр (ввести понятия: фойе, партер, 
балкон, лоджия)». 

3. Словесное творчество: сочинение собственных 
сказок с последующим обыгрыванием. Примерная 
тематика: «День рождения бабы Яги», «Мальвина 
приглашает бабу Ягу в гости». 

4. Этюды и игры: «Каждый спит», «Северный по-
люс», «Гроза», «Внимательный мальчик», «Хочу 
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всё!». 

5. Проведение кукольных спектаклей по приду-
манным сказкам. 

Май 

1. Помогать разыгрывать придуманную самим 
сказку. 

2. Беседа «Профессия – сценарист». 

3. Викторина, КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чу-
дес» всё на тему: «Мы любим театр». 

4. Игра-викторина «Узнай сказку по фрагменту 
спектакля». 

5. Театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

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. 

Организация  режима  дня 

Правила: 

Полное и своевременное 

Принципы 

Режим дня  выполняется  на  
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3.1. Психолого –педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия реализации  рабочей программы  являются одними из 

важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы 

тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива развития  

дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех форм дет-

ской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от психологиче-

ского климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений 

педагога с воспитанниками. 
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В группе для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответст-

вующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития; 

 
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

-     защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноцен-

ного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образова-

тельный процесс. 

 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на над-

лежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходи-

мое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополу-

чии и развитии детей. 

Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка по-

средством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах деятель-

ности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности, материалов; 

 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способст-

вующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая иг-

ровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; 
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● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, 

оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 Организация совместной деятельности.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного про-

цесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт-

нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения де-

тей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность: 

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предмет-

но-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на реше-

ние задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 6 - 7  лет (игры, подготовка к занятиям,  личная  ги-

гиена  и  др.)  занимает в режиме дня не менее 3-4 часов и включает: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихо-

творений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная ра-

бота в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, иг-

ры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности само-
стоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рас-

сматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 9
00 

проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами 

организации детей являются подгрупповая, групповая.  Музыкальная  деятельность организуется 

во второй половине дня. 

 

Календарно-тематическое планирование.  

Подготовительная группа. 

Месяц 

неделя 

Тема недели Формы организации образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Адаптационный период 

 

Сентябрь «Здравствуй, НОД. Развитие речи.  Составление рассказа из личного опыта 
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2 неделя детский сад!» «Мои летние впечатления» - коммуникация. 

Беседы: «Прощай лето, здравствуй, детский сад!», «Что 

такое детский сад?», «Наша подготовительная группа», «Мои 

летние воспоминания», «Летние месяцы», «Где мы были, что мы 

видели»  - коммуникация. 

Экскурсия по детскому саду «Знакомство со специалиста-

ми детского сада» - познание. 

НОД. Рисование «Нарисуем картину про лето» - художе-

ственное творчество. 

Игра-беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» (труд, 

воспитателя, няни, музыкального работника, медсестры, повара) – 

познание, коммуникация. 

НОД. Лепка «Кисть рябины» - художественное творчество. 

Подвижные игры: «Летает - не летает», «Совушка», «Ме-

няемся местами», «С кочки на кочку», «Замри», «Найди себе па-

ру», «Дети и волк», «Что мы видели, не скажем...», «С кочки на 

кочку», «Не дай мяч водящему», «Кот на крыше», «Пятнашки», 

«Не намочи ног», «Маргаритки», «Большой мяч», «Лягушки и цап-

ля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, 

здоровье.  

Ситуативный разговор «По дороге в детский сад» - безо-

пасность, коммуникация. 

 Чтение: Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы на-

дул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». Сказки и 

былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гиль-

фердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из 

сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соко-

лова-Микитова. Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», 

«Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): 

«Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. 

Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина – чтение Х.Л. 

Выставка фотографий «Я и лето». – коммуникация.  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Школа», «Семья» - 

социализация. 

Итоговый продукт Детско-родительские мини-проекты «Как я провел лето». 

 

Сентябрь 

3 неделя 

«ПДД долж-

ны все знать без 

исключения!» 

(транспорт) 

 

НОД. ФЦКМ  «Знай и выполняй правила уличного дви-

жения» - познание, безопасность. 

Игровая ситуация «В гостях у автолюбителя» - безопасность. 

Ситуация общения: «Что я знаю об автомобилях», «Как 

правильно себя вести на дороге»,  «Мы в автобусе», «Что я знаю о 

дорожных знаках», «Внимание: дорожный знак» - безопасность. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди, где 

спрятано»,  «Найди свой цвет», «Воробушки и автомобили» - фи-

зич. культура, здоровье. 

Чтение: стихотворение С. Михалков «Скверная история», 

А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», В. Кожевников «Све-

тофор», Я. Пишумов «Постовой»,  «Азбука города», В. Клименко 

«Кто важнее всех на улице», И. М. Серяков. «Дорожная грамота», 

«Законы улиц и дорог» - чтение Х.Л. 
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Конструирование на тему «Сарайчики и гаражи для своей 

машины» - познание. 

Дидактические игры: «Водители», «Светофор», «Знаки 

дорожного движения», «Учим дорожные знаки» - социализация. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», игровая ситуация «Рас-

положи правильно дорожные знаки»- социализация. 

Театр игрушек: «Про машину», «Путешествие друзей» - 

социализация.  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу» - 

социализация.  

Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на до-

роге», «Угадай, как звучит транспорт» - социализация, музыка. 

НОД. Рисование «Машины на дорогах» - художественное 

творчество. 

Игры на транспортной площадке  

НОД. Лепка «Разноцветный светофорик» - художественное 

творчество. 

Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин и 

работой водителя на перекрестке» - познание.  

Конструирование на тему «Трамвай» - познание. 

НОД. Аппликация «Мой любимый дорожный знак» - ху-

дож. тв-во. 

Беседы: «Виды транспорта», «Осторожно, проезжая часть!», «На 

чем люди ездят», «Улица полна неожиданностей», «Что такое 

улица и по каким правилам она живет? - коммуникация. 

Экскурсии: в уголок Безопасности детского сада, по улице 

«Наблюдение за движением транспорта и работой водителя»- 

познание. 

Сюжетные игры с макетом «Дорога» - познание, безопасность. 

Рассматривание альбома дидактического материала 

«Безопасность на улицах города» об опасных ситуациях в быту и 

на улице – безопасность. 

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука 

безопасности». 

НОД. Аппликация «Машины едут по улице» - правила 

безопасного поведения на занятии,  худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Светофор», «Знаки дорожного 

движения», «Водители» - закреплять знания и умения по 

использованию правил дорожного движения в игровых и 

практических ситуациях, безопасность. 

Викторина по правилам ПДД на тему «Что? Где? Когда?»  - 

познание, безопасность. 

Выставка детских рисунков «Правила дорожного движения» - 
худож. тв-во. 

Итоговый 

продукт 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Сентябрь 

4 неделя 

«Правила 

безопасности на 

природе и дома» 

(домашние 

электроприборы) 

 

Беседы: «Один дома», «Безопасность на природе», «Детям 

спички не игрушка», «Опасные предметы»,  «Чтобы не было 

беды», «Полезные свойства огня», «Как добывали огонь предки» 

(дать представление о роли огня в жизни человека)  - 

безопасность, познание. 

Рассматривание иллюстраций «Основы безопасности и 
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жизнедеятельности» и беседа по ним  – безопасность, познание. 

НОД. ФЦКМ «Один дома. Эти опасные электроприборы  – утюг, 

чайник, телевизор, холодильник и др.»  - безопасность, познание. 

НОД.  Лепка «Огонь» - безопасность, худож. тв-во. 

Конструирование «Пожарная часть» - познание. 

Дидактические игры: «Назови электроприборы», «Опасные 

предметы», «Найди лишнее», «Раз, два, три, что может быть 

опасно, найди», «Чудесный мешочек» - социализация. 

Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука 

безопасности». 

Создание альбомов «Моё поведение», «Опасные ситуации дома 

и на природе» - безопасность. 

Чтение: С. Маршака «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Я.Маршак, «Пожарные собаки»   

Л . Т о л с т о й  (Быль) - учить правилам безопасного поведения в 

быту, чтение Х.Л.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Пожарные» - безо-

пасность. 

Итоговый 

продукт 

НОД. Рисование «Пожарная машина». 
 

Октябрь 

1 неделя 

 

Мониторинг 

 

Октябрь 

2 неделя 

«Осень. Приметы 

осени» (осень в 

стихах русских 

поэтов, 

художников) 

 

 

НОД. ФКЦМ. «Осень, периоды осени»   

Беседы: «Знатоки осенней природы», «В гости к осени» - 

коммуникация, познание.  

Чтение: А.Н Майков «Осень», В.А. Сухомлинский «Кого ждала 

рябина», «Улетают лебеди»,   «Осенний наряд», « Как начинается 

осень», «Осенние дожди», «Как муравей перелез через ручеек 

«Осенний клен» В.А. Сухомлинский, «Ива — будто девушка 

золотокосая», «Осень принесла золотистые ленты», И. Токмакова 

«Разговор старой ивы с дождем», Е. Пермяк « В школу», Сказка 

«Кот – воркот, Котофеевич», «Уж небо осенью дышало» 

А.Пушкин, К. Паустовский «Теплый хлеб», А.Ремизов «Хлебный 

голос» С.Топелиус «Три ржаных колоса» Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог». Н.Носов «Огородники», 

Н.Сладков «Осень на пороге», «Я - художник и рисую осень»,  

Л.Н.Толстой «Дуб и орешник», А.С.Пушкин «Унылая пора», 

К.Ушинский «История одной яблоньки» - чтение Х.Л. 

 Заучивание стихотворения «Деревья осенью. Листья». 

Рассказывание по картине И.Левитана «Золотая осень», - чтение 

Х.Л. 

Экскурсия «Прогулки в осенний парк», сбор листьев для 

гербария - познание. 

НОД. Объемное рисование пластилином «Заготовки на зиму» - 

худож. тв-во; изготовление овощей, фруктов, хлебных изделий из 

папье-маше, соленого теста и др. 

Пальчиковые игры «Вышел дождик погулять», «Осень», 

«Листья» - социализация. 

Подвижные игры «Листопад», «К названному дереву беги» - 

физич. культура, здоровье. 

НОД. Развитие речи «Осень, осень в гости просим» -  
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коммуникация 

НОД. Лепка из соленого теста «Магазин «Овощи-фрукты» - 

худож. тв-во 

Рассказ по картине-пейзажу «Осень-осень» (И.И.Левитан 

«Золотая осень»)- коммуникация. 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Где увидим этот 

лист», «Отгадай и покажи», «Наряди дерево» - социализация.  

Итоговый продукт НОД. Развитие речи «Описание осени по схеме». 

Октябрь 

3неделя 

«Подарки 

осени» 

(фрукты, 

овощи, ягоды, гри-

бы» 

 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи», П.Потемкин «Мухо-

моры»,  Н.Носов, «Огородники»,  М.Соколов-Микитов «Листо-

падничек, В. Сухомлинский «Пахнет яблоками», «Хроменькая 

уточка» (украинская сказка), Л. Толстой (басня «Старик и ябло-

ни»), «Мужик и медведь» - р.н.с, .«Приходите в огород» (шот-

ландская песенка Э.Островская «Картошка», «Спор деревьев» 

К.Ушинский, Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмако-

вой, сказка В.Сутеева «Под грибом», Я.Тайца «По грибы», 

С.Аксаков «Грибы», чтение по выбору детей – чтение Х.Л.  

НОД. Рисование «Натюрморт с овощами и фруктами» - худож. 

тв-во. 

Составление рассказа по теме «Чем природа нас одарила» - 

коммуникация. 

Беседы: «Прогулка по саду и огороду», «Богатства осени», 

«Откуда хлеб пришёл?», «Царство растений – грибы», - 

коммуникация. 

Дидактические игры:  «Укрась слово», «Отгадай-ка», 

«Кузовок», «Осенняя ярмарка», «Угадай по описанию», «Овощи-

фрукты», «Ягоды», «Съедобные грибы», «Третий лишний», 

«Назови одним словом», «Составь предложение по картине», 

«Огород», «Слушай не зевай, ягодку собирай», «Собери грибы в 

корзину», «Назови ласково», «Что дают сельским жителям луг, 

лес и река», », «Вершки – корешки», «С какого дерева детки» - 

социализация. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин фруктов», «Овощной 

магазин», «Семья» - «Летние заготовки», «Консервный завод». 

НОД. Лепка «Магазин «Овощи-фрукты»» - художественное  тв-

во.  

НОД. Аппликация «Дары осени»  -  художественное  тв-во. 

Коллективный труд. «Салаты из овощей» - труд. 

Экскурсия в парк «Дары осени» - познание. 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Осень», «Погода» - 

коммуникация.  

Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», «Кто самый 

меткий?», «Эхо», «Совушка»,»стоп», «Вершки и корешки», 

«Дорожка препятствий», «Фигуры», «Охотники и утки», 
«Фигурная ходьба», «Улитка, иголка и нитка» - физич. культура, 

здоровье. 

Итоговый продукт Коллаж рисунков детей «Волшебный сад». 

Октябрь 

4 неделя 

«Осень в 

жизни животных» 

(подготовка 

животных к зимов-

Рассказывание по картине «Ежик» - коммуникация. 

Чтение: М.Рапов «Ёжинька и белочка», И.Соколов-

Митков «В берлоге», О.Иваненко «Спокойной ночи!», В.Бианки 

«Прячутся»,   «Почему ноябрь пегий?»,  С.Козлов «Большое спа-
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ке) 

 

сибо», В.Сутеев  «Яблоко», М.Пляцковский «Галоша», «Ёжик, 

которого можно было погладить», И.Бутман «Прогулка в лес», 

сказка А. Суконцев «Как ёжик шубку менял», Бианки В. «Кто как 

готовится к зиме», Пришвин. «Жил – был медведь» - чтение по 

выбору детей - чтение Х.Л. 

Физминутки: «Белкина зарядка», «Звериная зарядка», 

«Уронила белка шишку…» по стих. В.Щульжик, «Подожди, ко-

лючий ёжик…» по стих. М.Пляцковского -  физич. культура, здо-

ровье. 

Экскурсия в парк,  «Дом природы» - познание. 

НОД. Развитие речи «Звери в лесу» - коммуникация. 

Игры – беседы: «Для чего зайцам нужны волки?», «Куда 

улетают птицы?» - укоммуникация. 

 Дидактические игры: «Разложи урожай в закрома», 

«Найди пару», «Охотники», «Похож - не похож», «Природа и человек», 

«Третий лишний (животные)», «Наоборот», «Хлопки», «Ищи», «Сколь-

ко предметов», «Исправь ошибку», «Да -нет», «Добавь слог», «Отгадай-

ка», «Придумай сам», «Бывает - не бывает», «Кто где живет», «Доска-

жи словечко» - социализация. 

Пальчиковая гимнастика: «Ветер и зайка», «Песенка про 

зайку», «Ёжик колкий». 

Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», 

«Кто самый меткий?», «Эхо», «Совушка», «Стоп», «Вершки и ко-

решки», «Дорожка препятствий», «Фигуры», «Охотники и утки», 

«Фигурная ходьба», «Улитка, иголка и нитка» - физич. культура, 

здоровье. 

НОД. Лепка «Зайчик»» - худож. тв-во. 

Рассматривание иллюстраций «Осень в лесу» - комму-

никация.  

Беседы: «Как Ёжик готовился к зиме», «Как Хомяк к зиме 

готовится», «Медведь готовится к спячке» - коммуникация. 

 Итоговый продукт НОД Аппликация «Белкины запасы».  

Ноябрь 

1 неделя 

«Я – в мире 

человек» 

4 ноября – «День 

народного 

единства» 

 

 

 

Дидактические игры: «Здоровый образ жизни для маль-

чиков и  девочек»,  «Доскажи словечко», «Азбука здоровья», 

«Найди сходство», «Мы такие разные», «Игрушки для девочек и 

мальчиков», «Угадай, о ком говорю» - коммуникация, социализа-

ция. 

Познакомить с пословицами: «Здоровье дороже денег», 

«Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет», «Чистота – залог 

здоровья», «Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал» - комму-

никация. 

Рассматривание фото и иллюстраций людей разных на-

циональностей. 

Беседы:  «Целебные свойства воды», «Микробы и виру-

сы», «Здоровье и болезнь», «Витамины и полезные продукты», 

«Здоровый образ жизни», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Польза зарядки», «Надо, надо умываться», «День народного 

единства», «Великая сила дружбы» -  коммуникация, социализа-

ция. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы играем», «Кто быстрее?», 

«Помиримся». 

Подвижные игры: Игры народов Севера. «Пе-ретяни», 
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«Ловля оленей», «Я есть», «Шоферы», «Стой», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Ло-

вишка, бери ленту», «Кенгуру», «Волк», «Петушиный бой», «Два 

Мороза». Татарская народная игра «Угадай и догони». Русские 

народные игры. «Ключи», «Большой мяч», «Стадо». Игры-забавы. 

«Где звук», «Развиваем внимание», «Успей подхватить», «Не-

обычные жмурки», «Узнай, не видя». Белорусские народные игры. 

«Прела-горела», «Колечко», «Ванюшка и лебеди». Дагестанская 

народная игра «Подними игрушку». Удмуртская народная игра 

«Водяной» – не летает» - физич. культура, здоровье.  

Чтение: М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); А. Ре-

мизов. «Калечина-малечина»; С. Черный. «Волшебник»; Ю. Владими-

ров. «Оркестр»; Э. Машковская. «Хитрые старушки»; Т. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощен-

ко. «Великие путешественники»; М. Пришвин. «Курица на стол-

бах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустов-

ский. «Теплый хлеб»; А. Усачев. «Про умную собачку Соню» 

(главы). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. 

Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. Литера-

турные сказки. X. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Б. Поттер. 

«Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмако-

вой – чтение Х.Л. 

Итоговый продукт Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие». 

Ноябрь 

2 неделя 

«Мой город, 

мой дом»  

 

Посещение мини-музея детского сада «Ямал – мой край родной» 

- познание.  

Беседы: «Надым – город газовиков», «Почетные жители нашего 

города», «Животный мир полярных районов», «Земля - Дом, в 

котором я живу», «История моего города» (села), «Уют в нашем 

доме» (предметы, создающие комфорт), «Мой город - моя малая 

Родина», «Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Россия и наши соседи» – коммуникация.  

Рассматривание иллюстраций из альбома «Надым – город 

газовиков» - коммуникация. 

Экскурсии по достопримечательностям Надыма (Памятник 

Ремезову В.В.,  «Вечный огонь», Памятник «Надымским 

строителям», «Строителям Медвежьего (чупа-чупс) и др.  – 

познание. 

Создание альбомов: «Природный мир Ямала», «Животный мир 

Ямала», «Население Ямала»  - познание. 

Рассматривание альбомов: «Национальный костюм», «Жизнь в 

тундре» - познание. 

НОД. Лепка «Дары наших лесов» - худож. тв-во. 

Игры с конструктором  «Строим город», «Город моей мечты» - 

социализация. 

Рассматривание фотографий городов ЯМАЛА– познание.  

Чтение: Н.Толстой «Памятник», В.Нечволода «Город строится»,  

рассказ «Наши помощники», Г.Граубин «Незнакомые друзья», 

С.Баруздин «Кто построил этот дом», С.Гущев «Дом», С.Маршак 

«Я и дом», рассказов, стихов о городе по выбору – чтение Х.Л. 

Подвижные игры: Игры народов Севера. «Пе-ретяни», 
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«Ловля оленей», «Я есть», «Шоферы», «Стой», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Ло-

вишка, бери ленту», «Кенгуру», «Волк», «Петушиный бой», «Два 

Мороза». Татарская народная игра «Угадай и догони». Русские 

народные игры. «Ключи», «Большой мяч», «Стадо». Игры-забавы. 

«Где звук», «Развиваем внимание», «Успей подхватить», «Не-

обычные жмурки», «Узнай, не видя». Белорусские народные игры. 

«Прела-горела», «Колечко», «Ванюшка и лебеди». Дагестанская 

народная игра «Подними игрушку». Удмуртская народная игра 

«Водяной» – не летает» - физич. культура, здоровье.  

Итоговый продукт Детско-родительские проекты  «Город, в котором я живу». 

Ноябрь 

3 неделя 

«Посуда, 

труд повара, про-

дукты питания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-беседа «Расставим посуду по назначению» -  познание, 

коммуникация. 

Экскурсия на кухню детского сада «Повар – профессия важная» - 

познание. 

Дидактические игры: «Столовая и чайная посуда»,  «Сервируем 

стол к обеду», «Молочные продукты», «Овощи-фрукты», 

«Мясные продукты», «Полезные и вредные продукты питания», 

«Найди картинку», «Кому что нужно для работы», «Четвертый 

лишний»,   - познание, коммуникация. 

Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Магазин посуды» - 

социализация.  

НОД. Рисование «Знакомство с жестовской росписью» - худож. 

тв-во. 

НОД. Лепка из соленого теста «Вылепим мучные изделия» - 

худож. твор-во. 

НОД. ФЦКМ «Труд взрослых» - познание. 

Физминутка «Каша-малаша», «Маланья» - социализация 

Чтение:И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», В.Маяковский «Кем 

быть» (отрывок), С.Михалков «А что у вас?», В.Данько «Про 

счастье» - чтение Х.Л.. 

Рассказывание по картине А.Платова «Ужин тракториста»  

Итоговый продукт Развлечение «Труд кормит, а лень портит». 

Ноябрь 

4 неделя 

Неделя игры 

«Мир иг-

рушки – это ра-

дость!» 

«День мате-

ри». 

  

Составление рассказа об игрушке по схеме «Моя любимая 

игрушка» - коммуникация. 

НОД. Рисование «Нарисуй игрушку» - худож. твор-во. 

Чтение:  М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); А. Ремизов. 

«Калечина-малечина»; С. Черный. «Волшебник»; Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Э. Машковская. «Хитрые старушки»; Т. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко. «Великие путешественники»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах».  Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; А. Усачев. «Про умную собачку 

Со¬ню» (главы), А.Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик 

(главы) перевод Л.Горлиной, чтение по выбору детей - чтение 

Х.Л. 

Дидактические игры: «Опиши игрушку», «Магазин игрушек»,  

«Закончи предложение»,  «Назови ласково», «Третий лишний», 

«Узнай игрушку по описанию», « Назови ласково», «Доскажи 
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словечко», «Ванина или Дашина игрушка»- коммуникация. 

Рассматривание иллюстраций  «В мире  игрушек», «В детском 

саду», «Мы играем» - социализация, коммуникация. 

НОД. Лепка «Вылепи любимую игрушку» - худож. тв-во. 

Рассматривание фотовыставки «Отдыхаем с мамой», (детям о 

профессиях) - социализация, коммуникация. 

Беседы: «Мама – самая лучшая»,  «Я мамин помощник», «Мамы 

всякие нужны», «День матери» - коммуникация, социализация. 

НОД. Аппликация «Сюрприз для мамы» - худож. тв-во. 

 Конкурс чтецов «Мир игрушки - это радость», «Маме стих я 

посвящаю». 

Пальчиковая игра «Есть игрушки у меня». 

Итоговый продукт Выставка изделий в группе «Игрушки руками наших мам».  

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима». 

 

 

 

Беседы: «Зима снежная», «Явления природы зимой», «Что 

мы знаем о зиме», «Зима в изображении русских художников» - 

коммуникация. 

НОД. Развитие речи. Составление описательного рассказа 

«Зимний вечер» -  коммуникация. 

Наблюдения в природе: «Что изменилось с наступлением 

зимы», «За осадками», «Одежда людей», «Животные зимой» - по-

знание.   

НОД. Рисование. «Белая береза под моим окном» - худож. 

тв-во. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся 

на санках», «Не боимся мороза», «Саша и снеговик», «Река за-

мерзла» – познание, коммуникация. 

НОД. Лепка «Зимние узоры на окне» - худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Времена года»,  «Зимние забавы», 

«Когда это бывает?» (отгадывание загадок), «Природа и человек», 

«Скажи наоборот», «Добавь слог», «Не ошибись», «Закончи пред-

ложение», «Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник», «Ска-

жи по-другому», «Кто больше знает?», «Отгадай-ка», «Бывает- не 

бывает (с мячом)», «Скажи, что ты слышишь», «Когда это быва-

ет»– социализация, познание. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  

«Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во 

рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», 

«Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние 

забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная ка-

русель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Берегись, за-

морожу», «Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье. 

Чтение: Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и 

М. Туберовского. Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зи-

ма! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Зимнее утро», С.Есенин «Поет зима аукает»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Мошковская. «Какие бывают по-

дарки»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память», чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Эксперименты со снегом и льдом: «Три состояния воды» - 
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познание. 

Заучивание стихотворения о зиме по выбору. 

Итоговый продукт Конкурс стихотворений «Поет зима, аукает…» 

Декабрь 

2 неделя 

«Зима» 

«Красота се-

верного края». 

«Юбилей 

ЯНАО». 

 

Экскурсия в Дом природы, Чум «Изучаем национальный 

колорит ненцев» - познание.   

Наблюдения в природе: «Изменения погоды с наступлением 

зимы», «За осадками», «Одежда людей», «Животные зимой» - 

познание.   

Рассматривание альбомов: «Природный мир Ямала», 

«Животный мир Ямала»   «Национальный костюм», «Жизнь в 

тундре», «Богатства ямальской земли» - познание. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на 

санках», «Не боимся мороза», «Саша и снеговик», «Река 

замерзла» – познание, коммуникация. 

Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», 

«Что я знаю о севере?», «Животные севера», «С чего начинается 

Родина?», «Я - житель Ямала», «Красота природы Ямала в 

фотографиях» - коммуникация.  

Дидактические игры: «Выбери ягоды наших лесов», «Животные 

севера» - социализация. 

Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки 

и охотники», «Ручейки и озера», «Олень и упряжка», «Важенка и 

оленята», «Каюр и собаки», «Охота на волка», «Олень и пастухи» 

- физич. культура, здоровье. 

Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в 

оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», И.Егоров «Таю принесет 

солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», 

К.Михайленко «От края до края», сказка «Кукушка», обр. К. 

Шаврова, Н.Дудников рассказы: «Медвежьи забавы», «Два 

хозяина», сказки: «Кто украл краску», «Переполох в лесу», «Укол 

от трусости», Д.Копылов «Как открыли нефть и газ», 

«Строительство трубопроводов», «Рельсы идут на север», 

Г.Снегирев «Разноцветная земля: «Белая земля (Арктика)», 

«Серая земля (тундра)», «Зеленая земля (тайга),  чтение по выбору 

детей - чтение Х.Л. 

Знакомство с пословицами о зиме: «Много снега – много хлеба, 

много воды – много травы», «Мороз не велик, стоять не велит», 

«Декабрем год кончается – зима начинается» и др. – 

коммуникация. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Север нашей Родины» -  худож. тв-во. 

Декабрь 

3 неделя 

«Зимние забавы. 

Зимующие птицы». 

 

 

НОД. Развитие речи «Зимние забавы» - коммуникация. 

Беседы: «Игры зимой», «Зимующие птицы», «Как помочь 

птицам зимой?» - познание, коммуникация. 

Наблюдение за птицами у кормушки, кормление птиц. За-

готовка корма для птиц, кормление птиц на прогулке – труд, со-

циализация. 
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Чтение: Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»; Е. 

Носов. «Тридцать зерен». Литературные сказки. В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушин-ский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». 

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. 

К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Литературные. сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер, со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской: М. Эме. «Краски», 

пер. с фр. И. Кузнецовой, чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Пальчиковые игры: «Птички», «Кормушка», «Десять птичек 

стайка» - социализация. 

Дидактические игры: «Перелетные и зимующие птицы», «Кто 

что ест?», «Узнай по описанию», «Подбери родственные слова», 

«Где снегирь», «Исправь ошибку», «Закончи предложение», 

«Каких птиц у кормушки зимой не увидишь», «Узнай по 

описанию», «Кто как голос подает», «Кто возле кого»-  познание, 

социализация. 

Отгадывание загадок о птицах - познание, коммуникация. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  

«Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во 

рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», 

«Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние 

забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная ка-

русель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Мороз», «Мороз 

- красный нос», «Берегись, заморожу», «Два мороза», «Совушка» - 

физич. культура, здоровье. 

Знакомство с пословицами о зиме: «Много снега – много 

хлеба, много воды – много травы», «Мороз не велик, стоять не 

велит», «Декабрем год кончается – зима начинается» и др. – ком-

муникация. 

НОД. Рисование к сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая шейка» - 

художественное творчество. 

НОД. Лепка «Птица» (По мотивам Дымковской игрушки) 

Проект совместно с родителями. Изготовление кормушки – 

«Птичья столовая» - труд.  

Итоговый продукт НОД. Аппликация,  коллективная работа «Снегири на ветке 

рябины» 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год уж у 

ворот. Ёлка!» 

 

 

НОД. Рисование «Новогодняя открытка (рисование по замыслу» 

- худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Зимние узоры Деда Мороза» (лепка барельефа) – 

худож. тв-во. 

Украшение ёлки в группе, рассматривание ёлочных игрушек – 

труд, познание. 

Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не шути!», 

«Горящая свечка опасна», «Стеклянные украшения» - 

безопасность. 

НОД. Развитие речи, пересказ рассказа Л.Воронкова  «Ёлка» - 

коммуникация. 

Заучивание стихов про ёлку, Деда Мороза, Снегурочку – чтение 
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Х.Л. 

Чтение: Песенки. «Зима пришла...». Календарные обрядовые 

песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...». Прибаутки. «Где кисель 

- тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. Песенки. «Что 

я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского, П.Бажов «Серебряное копытце», Т.Эгнер 

«Приключения в лесу Ёлки –на – Горке», р.н.с. «Морозко», С. 

Маршак. «Двенадцать месяцев»,  В.Даль «Старик годовик», 

чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «Ёлочка душистая» - худож.тв-во. 

Экскурсия по детскому саду «Детский сад встречает Новый год», 

знакомство с оформлением - познание. 

Рассматривание фотовыставки в группе «Мои костюмы» - 

коммуникация, социализация. 

НОД. Аппликация «Бусы на ёлку» - худож.тв-во. 

Беседы: «Новогодний праздник», «Украшения своими руками», 

«Как зимуют растения в комнате и на улице», «Пожелания в 

Новом году», «Подарки от деда Мороза» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Украсим елочку», «Подбери признак», 

«Хлопай не зевай», «Кто младше и кто старше»,  - социализация. 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  

«Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во 

рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что 

поймал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», 

«Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние 

забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная 

карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Мороз», 

«Мороз - красный нос», «Берегись, заморожу», «Два мороза», 

«Совушка» - физич. культура, здоровье.  

Пальчиковые игры: «Снегопад», «Мы во двор пошли гулять». 

 Итоговый продукт Новогодний праздник.  

Январь 

1 неделя 

 

Рождественские каникулы 

 

Январь 

2 неделя 

«Деревья, 

кустарники. 

Животные наших 

лесов, их 

детеныши». 

НОД. ФКЦМ «Растения и жизнь на Земле» - познание. 

Дидактические игры: «С какого дерева детки», «Деревья 

лиственные и хвойные», «Кустарники», «Животные и их 

детеныши», «Чей детеныш», «Собери всё семейство»- 

социализация.  

Рассказывание по картинам: «Ежик», «Мой любимец», «Зима в 

лесу», «Волк с волчатами», «Белка с бельчатами», «Зима в лесу» - 

коммуникация. 

НОД. Развитие речи. Пересказ сказки «У страха глаза велики» - 

коммуникация. 

 Чтение: Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание) 

С. Городецкий «Котенок» (чтение в лицах). Песенки и потешки о 

природе «Что происходит в природе» - чтение по выбору детей - 
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чтение Х.Л. 

Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», «Блуждаю-

щий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная игра «Лип-

кие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». Грузинские народные игры. «День и ночь», 

«Дети и петух». 

Дагестанские народные игры. «Надень шапку», «Подними 

игрушку». Белорусские народные игры. «Заяц-месяц», «Прела-

горела», «Мороз», «Ванюша и лебеди», «Колечко». Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Где звук?», «Необычные жмурки», «Счи-

тайте ногами». Казахская народная игра «Платок с узелком» - фи-

зич. культура, здоровье. 

Беседы: «Жизнь диких животных зимой», «Жилище диких 

животных?»,  - познание, коммуникация.  

Пальчиковые игры: «На горке», «Снежная баба», «Снежок», «У 

каждого свой дом» - социализация 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Зима в лесу» - худож.тв-во. 

Январь 

3 неделя 

«Мой родной 

город» 

(Профессии на 

стройке) 

 

 

Чтение: А.Богдарин «Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», 

В.Нечволода «Город строится», С.Гущев «Дом», С.Маршак «Я и 

дом», Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто 

построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова 

«Мы строим, строим, строим», В.Маяковский «Кем быть?» 

(отрывок), С.Михалков «А что у нас»  – чтение Х.Л. 

Рассказывание по картине «Строим дом», «На стройке», 

«Путешествие по Надыму» - коммуникация. 

Беседы: «Город, в котором я живу», «Что нужно, чтобы 

построить дом» - коммуникация. 

Дидактические игры: «Строительная техника», «Кому что 

нужно для работы», «Строительные профессии», «Подбери 

признак», «Инструменты для постройки» - социализация. 

Беседы: «Все профессии важны», «Инструменты при 

строительстве», «Техника для работы на стройке», «Уют в нашем 

доме», - коммуникация. 

НОД. Рисование «Многоэтажный дом» - худож.тв-во. 

Конструирование «Строим детский сад» - познание. 

Итоговый продукт Сюжетно - ролевая игра:  «Строители». 

Январь 

4 неделя 

«Наша Родина – 

Россия!» 

 

Беседы: «Мой город - моя малая Родина», «Земля - Дом, в 

котором я живу», «История моего города» (села), «Мой город»,  

«Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Наша страна и ее соседи»,  «Страна моя родная», «Москва - 

столица России», «Что такое символ? Государственная 

символка»», «Мы живем в России», «Какие города России ты 

знаешь?», «Русские народные игрушки», «Государственные 
символы России» – коммуникация.  

Рассматривание альбомов: «О достопримечательностях 

Москвы», «О музеях и выставках Москвы»,  «О московском 

кремле», «Об Отечественной войне 1812 года», «Великая 

Отечественная война», «Города- герои»,  «Они прославили 

Россию» и др. – коммуникация. 

Дидактические игры: «Природные зоны», «Выбери ягоды наших 

лесов», «Животные и птицы России», «Найди флаг, герб России»,  

- социализация. 
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Чтение: Н.Забила «Наша Родина», П.Воронько «Лучше нет 

родного края» (наизусть), Д.Павлычко «Где всего прекрасней на 

земле» (перевод с укр. В.Приходько), С.Баруздин «Главный 

город», «Еще город, и тоже главный», М.Ильин, Е.Сегал 

«Подземный город», И.Забила «Наша Родина», Е.Трутнева 

«Родина», З.Александрова «Родина», М.Исаковский «Поезжай за 

моря - океаны»,  Л.Кассиль «Москва», Е.Осетров «Твой кремль», 

А.Митяев «Красная площадь», Я.Аким «Россия», М.Жестов 

«Всему начало», К.Михайленко «От края до края», Л.Кассиль 

«Москва», Ф.Лев «Голубые поезда» - чтение Х.Л. 

НОД. Рисование «За чашкой чая» - худож.тв-во. 

НОД. Аппликация , коллективная работа «Матрёшка в хороводе» 

- худож. тв-во. 

Итоговый продукт Детско –родительский проект  «Люблю свою Родину». 

Февраль 

1 неделя 

«Ямал – малая 

Родина» 

(знакомство с 

народными 

промыслами) 

 

 

Экскурсия в мини-музей детского сада «Ямал – мой край 

родной», рассказ  «Быт коренных жителей севера» - познание.   

Рассматривание альбомов: «Игрушки умелыми руками 

мастериц», «Национальный орнамент»,   «Национальный 

костюм», «Жизнь в тундре» - познание. 

Пополнение уголка Родины в группе национальными 

статуэтками, игрушками. 

Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», 

«Что я знаю о севере?», «Животные севера», «С чего начинается 

Родина?», «Я - житель Ямала», «Изделия из кожи», «Что нам 

стоит дом построить» (знакомство с чумом)  – коммуникация.  

Рассматривание фотографий: «Жители Ямала», «День 

Оленевода». 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Укрась платье 

девочке-ненке», «Красивые кисы» - социализация. 

Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки 

и охотники», «Ручейки и озера», «Олень и упряжка», «Важенка и 

оленята», «Каюр и собаки», «Нарты-сани», «Перетягивание 

каната»,  - физич. культура, здоровье. 

Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в 

оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», И.Егоров «Таю принесет 

солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», 

К.Михайленко «От края до края», В.Воскобойников «Песцовая 

ферма», Л.Лапцуй «Первый олененок», «Встреча», сказки: 

«Черный и белый (ненецкая сказка), «Глухарь» (хантыйская 

сказка), «Как медведь хвост потерял», «Песец и олень», 

Д.Копылов «Как открыли нефть и газ», «Строительство 

трубопроводов», «Рельсы идут на север», Г.Снегирев 

«Разноцветная земля: «Белая земля (Арктика)», «Серая земля 

(тундра)», «Зеленая земля (тайга), - чтение по выбору детей - 

чтение Х.Л. 

Рассказывание ненецких сказок: «Как ворон лису перехитрил», 

«Два оленя», «Человек и собака» - коммуникация. 

Заучивание стихотворения И.Истомина «На полярном круге» - 

чтение Х.Л. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Национальный орнамент». 

Февраль 

2 неделя 

«Народные 

промыслы» 

Беседы: «Красота народных узоров», «Руками мастеров», 

«Путешествие в прошлое посуды» «Золотая хохлома», 
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(знакомство с 

хохломой, гжелью) 

 

 

«Гжельская посуда». - коммуникация.   

НОД. ФКЦМ «О народной игрушке» (использовать рассказ 

И.Токмаквой «Про игрушки», А.Митяев «Свистулька», 

Т.Шпикаловой «Русская матрешка» - познание. 

Чтение: Т. Шпикалова «Русская матрешка», А.Митяев 

«Свистулька», Л.Токмаков «Про игрушки», «Красивое и 

полезное», Е.Каменова «О добром льве и волшебной птице», 

«Конь на крыше», «Золотые ложки», «Снежинка, которая не 

тает», «Петух на полотенце», Л.Токмаков «О народной вышивке», 

«Русская прялка»,  чтение пословиц и поговорок о труде, чтение 

по выбору детей - чтение Х.Л.  

 Дидактические игры: «Сложи картинку», «Веселая хохлома», 

«Загадочная гжель», «Укрась орнаментом посуду», «Раскрась 

рисунок», «Найди картинку» -  социализация. 

Русские народные подвижные игры: «Третий лишний», 

«Золотые ворота», «Мышеловка», «Сделай фигуру», «Найди и 

промолчи», «Мы веселые ребята», «Перелет птиц», «Гуси-

лебеди», «Хитрая лиса», «Совушка», «Карусель», «Не оставайся 

на полу», «Удочка» - физич. культура, здоровье. 

Рассматривание альбомов: «Хохлома», «Гжель», раскрашивание 

раскрасок  - коммуникация, худож. тв-во.   

НОД. Лепка «Гжельский чайник» - худож. тв-во.   

 НОД. Рисование «Распишем посуду хохломской росписью» - 

худож. тв-во.   

Пальчиковая игра «Посуда». 

Итоговый продукт Выставка детского творчества.  

Февраль 

3 неделя 

«Наша Армия» 

 

 

НОД. Развитие речи. Составление рассказа по набору игрушек 

военной тематики.  

Беседы: «Военные профессии», «Наша армия», «Кого можно 

назвать смелым человеком?». 

Чтение: А.Ливанов «Армия мира», «Письмо», А.Жарков 

«Звездочка», З.Александрова «Дозор», А.Митяев  «Кто нужен», 

«Шапка не велит», Е.Благинина «Шинель», А Митяев «Землянка», 

В.Коржиков «Сквозь волны грозные плывет…», А.Барто «На 

заставе», О.Высоцкая «Мой брат уехал на границу», А.Кушнер 

«Танк», Б.Никольский «Препятствие», Я.Длуголенский «Что 

могут солдаты» (отрывок из книги «Не теряйте знамя!»), 

Л.Кассиль «Главное войско», Ю.Коваль «Алый», чтение по 

выбору детей - чтение Х.Л. 

НОД. ФКЦМ. «О пограничниках». «Как служат на заставе» - 

познание. 

НОД. Лепка.  «Парад военной техники» худож.тв-во. 

Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», «Блуждаю-

щий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная игра «Лип-

кие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка и узелок», 

«Волки и ягнята». Грузинские народные игры. «День и ночь», 

«Дети и петух». 

Дагестанские народные игры. «Надень шапку», «Подними 

игрушку». Белорусские народные игры. «Заяц-месяц», «Прела-

горела», «Мороз», «Ванюша и лебеди», «Колечко». Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Где звук?», «Необычные жмурки», «Счи-

тайте ногами». Казахская народная игра «Платок с узелком» - фи-
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зич. культура, здоровье. 

Рассматривание дидактичного материала: «Военная техника», 

«Профессии, которые нас защищают». 

Итоговый продукт Фотоколлаж «Наши папы в армии». 

Февраля 

4 неделя 

«Защитники Руси!» 

(богатыри) 

23 – февраля День 

Защитника 

отечества. 

 

 

НОД. Развитие речи, составление рассказа по картине 

В.М.Васнецова «Богатыри» -  коммуникация.  

Чтение: С.Михалков «Наша армия родная», былины о русских 

богатырях, русская народная сказка «Никита Кожемяка» 

(рассказывание) Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», 

«Выстрел»; Е. Носов. «Тридцать зерен». Литературные сказки. 

В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушин-ский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности». Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. Литературные. сказки. А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер, со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской: М. Эме. «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой Б. 

Житков «Как я ловил человечков» (чтение), «Докучные сказки» - 

чтение Х.Л.  

Рассказ воспитателя о празднике Дня Защитника Отечества – 

познание, социализация. 

Бесед:  «Богатырь – это кто?», «Российская армия», «День своих 

защитников празднует страна», «Военные профессии» (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник), «Военная техника» (танк, 

самолет, военный крейсер и др.)  - социализация. 

Рассказ воспитателя. Знакомство с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), оформление 

группы в соответствии с темой – познание. 

Просмотр мультфильмов о русских богатырях «Алеша 

Попович», «Добрыня Никитич», «Илья Муромец». 

Дидактические игры:  «Защитники Отечества – это наши папы», 

«Кому что нужно для работы» (военные профессии) - 

социализация. 

Разучивание стихотворений по теме. 

Конструирование из природного материала «Вертолет». 

Дидактические игры:  «Виды войск», «Наша армия», «Расскажи 

без слов», «Придумай сам», «Похож - не похож», «Узнай, что в 

мешочке», «Закончи предложение», «Путешествие», «Третий 

лишний», «Кто больше знает», «Наоборот», «Бывает -не бывает», 

«Назови три предмета» - социализация. 

Итоговый продукт Изготовление подарков папам и дедушкам ко Дню защитника 

Отечества «С днем защитника отечества». 

Март 

1 неделя 

«8 Марта – 

Международный 

женский день» 

 

 

Беседы: «Международный женский день», «Моя мама», «Как мы 

поздравляем мам и бабушек», «Я помощник для мамы», «Семья», 

«Моя бабушка», «Семейные традиции» - коммуникация, 

социализация. 

Чтение:  Песенки. «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; 

«Тин-тин-ка...»; «Масленица Масленица!». Прибаутки. «Сбил-
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сколотил - вот колесо». Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. Песенки. «Ой, 

зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., 

обр. И. Toкмаковой. Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пес яп. В. Марковой, 

чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

Дидактические игры: «Опиши свою маму», «Скажи ласково»,  - 

социализация. 

Рассматривание поздравительных  открыток к празднику– 

познание. 

НОД. Аппликация, коллективная работа  «Розы в подарок 

маме» - худож. тв-во. 

НОД. Лепка «Цветы для бабушки» - худож. тв-во. 

НОД. Рисование «Портрет моей мамы» -  худож. тв-во. 

Рассматривание фотовыставки «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка» - коммуникация. 

Подвижные игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», 

«Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк». Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. 

«Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не 

оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь 

и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», 

«Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», «Мышеловка» - физич. 

культура, здоровье. 

НОД. Развитие речи «О мамах родных и очень важных». 

Итоговый продукт Выставки: «Золотые руки наших мам и бабушек», 

«Маленькие мастерицы». 

Март  

2 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы – 

их предназначение 

(первичные 

представления с 

свойствах 

материала). 

 

 

 

 

 

Беседы: «Предметы одежды, свойства материала», «Одежда по 

сезону», «Обувь для всей семьи» - коммуникация. 

Пальчиковая гимнастика: «Мой домик», «Киселек», 

«Маланья», «Лодочка» - социализация 

Рассматривание иллюстраций, плакатов  «Наша одежда» 

(одежда, головные уборы, обувь)- познание. 

Дидактические игры: «Повтори как я», «Закончи мое 

предложение», «Обувь по сезону», «Подбери одежду для девочки 

и мальчика», «Продолжи рисунок», «Опиши предмет одежды», 

«Отгадай, о ком идет речь» (описание предметов одежды) – 

социализация.  

НОД. Рисование  «Праздничный наряд» - худож. тв-во. 

НОД. Аппликация «Петрушка на празднике» (украшение 

костюма) - худож. тв-во. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Супермаркет», «Семья» - 

социализация, коммуникация. 

Чтение: Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится...» Русская народная сказка «Василиса 

Прекрасная» К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак «Кошкин 



74 

 

дом» (отрывки), «Заплатка» Н.Носов, чтение по выбору детей  - 

чтение Х.Л.  

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». 

Март 

3 неделя 

«Весна и изменения 

в природе» 

 

 

Беседа о признаках весны «Пробуждение от сна». Рассматривание 

сюжетных картин «Весна»,  «Весна в изображении русских 

художников» –  познание, коммуникация. 

НОД. ФЦКМ. «Признаки начала весны» - познание.  

Дидактические игры: «Времена года»,  «Скажи ласково», 

«Узнай по описанию»,  «Что за чем» - познание.  

Наблюдение за гнездованием птиц, за таянием снега, ручейками, 

сосульками, за набуханием почек на веточке - познание. 

Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», 

И.Токмакова «Весна», А.Плещеев «Весна», Н.Некрасов «Зеленый 

шум (отрывок), З.Александрова «Салют весне», Е.Сеорва 

«Ландыш», Е.Серова «Одуванчик», И.Соколов-Митков «Лесные 

картинки» («В лесу», «Вечер в лесу», «Рассвет в лесу»), И. 

Мазнин «Стихи о весне», чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

Подвижные  игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», 

«Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк».Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. 

«Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не 

оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Мед-

ведь и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и 

зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», 

«Мышеловка» «Что происходит в природе» - физич. культура, 

здоровье. 

Рассматривание сюжетной картинки «Масленица», рассказ 

воспитателя о народном празднике – познание, социализация. 

Беседа о музыке, о явлениях весны в классических 

произведениях - музыка. 

Рассматривание репродукций известных художников о весне - 

коммуникация.  

Дидактические игры: «Без чего не может быть весны», 

«Подбери признак и действие», «Птички возвращаются», «Краски 

весны», «Правильно - не правильно»,  «Что было бы если бы…», 

«Рассеянный художник»,  - социализация. 

Рассматривание и рассказывание по картине А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели», описание на тему картины И.Левитана 

«Весна. Март». – коммуникация. Непосредственно 

образовательная деятельность: 

Итоговый продукт НОД. Лепка «Ручеек и кораблик» - худож. тв-во. 

Март 

4 неделя 

«Весна. День 

рождения весны». 

Профессии. 21 

марта – Всемирный 

день поэзии. 

 

 

Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», 
И.Токмакова «Весна», А.Плещеев «Весна», Н.Некрасов «Зеленый 

шум (отрывок), З.Александрова «Салют весне», Е.Сеорва 

«Ландыш», Е.Серова «Одуванчик», И.Соколов-Митков «Лесные 

картинки» («В лесу», «Вечер в лесу», «Рассвет в лесу»), И. 

Мазнин «Стихи о весне», Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Bi честера...», 

«Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), 

пер. с англ.. Проза. X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; М. Мацутани. «Приключа Таро в стране гор» (главы), 
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пер. с яп. Г. Ронской. ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ Я. Аким. 

«Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. 

НОД. Аппликация «Сказочная птица» - худож. тв-во. 

Дидактические игры: «Времена года», «Кому что нужно для 

работы», «От куда хлеб пришёл» - социализация. 

Подвижные  игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», 

«Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк».Игры-забавы. 

«Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. 

«Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», 

«Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не 

оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Мед-

ведь и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и 

зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», 

«Мышеловка» «Что происходит в природе» - физич. культура, 

здоровье. 

Экспериментирование. Наблюдение в группе за водой, снегом, 

льдом («Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «Лед – твердая 

вода», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода 

бывает теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», «Вода 

защищает растения от низких температур», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Встреча с ручейком» и др.) – познание. 

Рассказ воспитателя «Откуда пришла книга» с использованием 

мультимедиа - познание. 

Беседы:  «Путешествие в мир весны», «Моя любимая книга», 

«Профессии людей», «Все профессии важны, выбирай на вкус», 

«Как книга вошла в жизнь человека» - коммуникация, познание. 

Чтение И.Павлов «Про твою книгу» (из истории книгопечатания) 

- чтение Х.Л. 

Выставка любимых книг в группе – познание.  Труд -  

«Книжная мастерская». 

Театрализованные игры на развитие пластики.  

Настольный театр «Три паросенка»» - социализация. 

Итоговый продукт НОД. Рисование «В небе синем голосок, будто крошечный 

звонок…». 

 

Апрель 

1 неделя 

«Планета Земля. 

Космос» 

 

 

 

Подвижные игры: Игры-забавы. «Узнай по звуку», «Что измени-

лось?», «Успей подхватить», «Считай ногами». Подвижные игры. 

«Караси и щука», «Быстро возьми», «Солнечные зайчики», 

«Бездомный заяц», «Сороконожка», «Охотники и утки», «Повар», 

«Не дай мяч водящему», «Где мы были, не скажем», «Замри», 

«Стоп», «С кочки на кочку», «Пустое место», «Мячик кверху», 

«Крокодил», «Шоферы», «Жмурки», «Казаки-разбойники», 

«Картошка», «Волк во рву», «Пчелки и ласточки», «Садовник», 

«Космонавты», «Мяч передавай - слово называй» - физич. 

культура, здоровье. 

Беседы: «День космонавтики», «Планета Земля», «Первый в 

космосе», «Покорение космоса» – познание, коммуникация. 

Отгадывание загадок о воздушном транспорте –  познание. 

НОД. Лепка «Летающий аппарат» - худож. тв-во. 

Рассматривание, выборочное чтение статей из детской 

энциклопедии «Космос» - познание -  познание. 
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Дидактические игры: «Рассказы о космосе и космонавтах», 

«Воздушный транспорт», «Назови космонавта», «Планеты в 

космосе» - социализация. 

НОД. ФКЦМ «День Земли» - познание.  

НОД. Развитие речи «Первый космонавт Ю.Гагарин» - 

коммуникация. 

Чтение: В.Бороздин «Первый в космосе», В.Гагарин «Грустная 

история найденыша», Ю.Яковлев «Трое в космосе», Ю.Гагарин 

«Шла война…», В.Терешкова «Вселенная – открытый океан» 

А.Леонов «Шаги над планетой», С.Баруздин «Первый человек в 

космосе»  - чтение Х.Л. 

НОД. Аппликация «Карты звездного неба» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие». 

Апрель 

2 неделя 

«Быть здо-

ровыми хотим» 

(7 апреля 

всемирный день 

здоровья) 

 

НОД. ФЦКМ. «Как устроено наше тело» (опытно-

исследовательская деятельность по изучению отдельных функций 

своих органов чувств») -  познание. 

Беседы: «Почему полезно заниматься физкультуро», «Мы 

дружим с физкультурой!»,  «Как помочь себе и другу», «Почему 

люди болеют», «Как уберечься от болезней», «Почему нужно 

охранять природу», «Всё в природе взаимосвязано», «Для чего мы 

моем руки», «Что такое здоровье и как его сохранить», 

«Профессия, спасающая жизнь», «Полезные  и вредные 

продукты», «Изучаем свой организм», «Витамины в жизни 

человека», «Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про 

докторов», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Для 

чего нужно чистить зубы» - здоровье, коммуникация, познание, 

здоровье. 

Рассматривание  альбомов:  «Спорт в нашей жизни», «Виды 

спорта», «Азбука здоровья» - коммуникация. 

НОД. Лепка «Полна корзина  полезных продуктов» - худож. тв-

во. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному 

дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», 

«Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», 

«Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», 

«Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и 

волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. 

культура, здоровье.  

Чтение: В.Бондаренко «Язык и уши», С.Маршак «Почему у 

человека две руки и один язык»,  Е.Пермяк «Про нос и язык», 

Г.ГОрон «Энциклопедич здоровья в сказках и рассказахдля самых 

маленьких», И.Семенов «Как стать неболейкой»В.Радченко «Твой 

олимпийский учебник, С.Прокофьева «Румяные щечки», 

пословицы, поговорки, загадки о спорте - чтение Х.Л. 

Дидактические игры: «Окажи помощь», «Что делать, если…( 

поранил палец, обжегся)», «Угадай вид спорта», «Где мы не были 

не скажем, а что делали – покажем» - социализация.  

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Скорая помощь» - 

социализация. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация «Автомобиль скорой помощи». 
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Апрель 

3 неделя 

«Труд в жизни 

человека» 

(профессии) 
 

 

Рассматривание иллюстраций о труде людей сельской 

местности» - коммуникация. 

Беседы: «Батоны и булки не растут на дереве», «Как выращивают 

овощи», «Где растет гречневая каша», «Машины-помощники», 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Кто о нас 

заботится?», Кто укрепляет нам здоровье», «Для чего человек 

трудится?» «О труде животноводов», «О труде хлеборобов», «Кто 

построил детский сад?», «В гостях у парикмахера», «Чем я могу 

помочь в работе…?», «Кем я хочу стать?», «Кем работают мои 

родители?» -  коммуникация. 

Экскурсии: магазин, почта, кухня, прачечная, кабинет 

медицинской сестры в детском саду, магазин  – познание. 

Рассказывание из личного опыта «Как мы побывали в 

магазине» - коммуникация. 

 Все работы хороши  

Рассматривание иллюстраций «В магазине», «В поликлинике», 

«В школе», «В детском саду», «На почте» - коммуникация, 

познание. 

Составление рассказа «Профессии в моей семье» - 

коммуникация, социализация. 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Поликлиника», «Автобус», «Почта» 

- социализация. 

Дежурство по столовой, в уголке природы, по занятиям» - труд. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному 

дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», 

«Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», 

«Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», 

«Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и 

волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. 

культура, здоровье.  

 Чтение: Н.Калинина «Как ребята переходили улицу»,  

И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Г.Граубин 

«Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», 

Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, 

строим», русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 

масляный», С. Маршак «Почта». «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Дело было вечером, делать было не чего…», 

В.Бакалдин»Стихи о хлебе», А.Букалов «Как машины хлеб 

берегут», Н.Верещагин «Золотой колосок», В.Крупин «Отцовское 

поле», В.Дацкевич «От зерна до каравая», А.Матусов «Стакан 
молока»- чтение Х.Л. 

Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному 

дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», 

«Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», 

«Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», 

«Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и 

волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 

Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и 

ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. 
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культура, здоровье.  

Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Подбери 

действие», «Что перепутал художник», «Третий лишний» -

социализация.  

НОД. Лепка «Дело мастера боится» - худож. тв-во. 

Итоговый продукт Викторина «Трудиться всегда пригодится». 

Апрель 

4 неделя 

 

Мониторинг 

 

Май – 

1 неделя 

«День Победы» 

 

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное 

называй», «Волк», «Волшебное зеркало», 

«Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», 

«Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем 

внимание», «Считайте ногами». Русские 

народные игры. «Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо». Подвижные игры. «Не замочи 

ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороко-

ножка идет по детсадовской дорожке», 

«Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на 

крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, 

здоровье. 

Цикл тематических бесед-рассказов: «Что я 

знаю о войне»,  «Улицы города, носящие имя 

героев ВОВ», «Города-герои», «Кого 

награждают орденами и медалями». «Навстречу 

Дню Победы», «Российская армия», «Дети 

войны», «Военные профессии» (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник), «Военная 

техника» (танк, самолет, военный крейсер) - 

социализация. 

Чтение: С.Михалков «Быль для детей» 

(отрывки), Л.Кассиль «Сестра», «Памятник 

советскому солдату», С.Погорельский 

«Советский солдат», А.Твардовский «Гармонь» 

(их произв. «Василий теркин), П.Воронько «Два 

брата солдата», С.Михалков «День Победы» 

С.Баруздин «Шел по улице солдат» (серия 

рассказов), Т.Белозеров «Майский праздник», 

М.Исаковский «Навек запомни!», С.Баруздин 

«Шел по улице солдат» («За Родину», «Слава», 

«Точно в цель!», «Страшный клад», «В стране 

друзей»   - чтение Х.Л. 

Рассматривание поздравительных открыток, 

иллюстраций военных лет – познание. 

Рассматривание фотоальбомов: «Военная 

техника», «Этот День Победы», «Наша Родина – 

Россия», «Они сражались за Родину» - познание. 

НОД. Аппликация «Башни на кремле», - 

худож. тв-во. 

НОД.  
Лепка,  «Военный парад на красной площади» -  
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худож. тв-во. 

Экскурсия к памятнику Героям Войны: 

А.Звереву, «Вечный огонь»  с возложением 

цветов – познание, социализация. 

Итоговый продукт Тематический праздник «Героям войны 

посвящается…» 

Май – 

2 неделя 

«Полевые и садовые цветы, 

насекомые» 

 

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное 

называй», «Волк», «Волшебное зеркало», 

«Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», 

«Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем 

внимание», «Считайте ногами». Русские 

народные игры. «Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо». Подвижные игры. «Не замочи 

ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороко-

ножка идет по детсадовской дорожке», 

«Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на 

крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, 

здоровье. 

Рассказ воспитателя о лесных, луговых и 

садовых цветах, насекомых, рассматривание 

картинок – познание. 

Дидактические игры: «Узнай и назови», 

«Садовые и полевые цветы», «Части цветка» 

«Насекомые», «Назови, не ошибись», 

«Чудесный мешочек», «Третий лишний», 

«Назови части тела» - познание,  

Уход за комнатными растениями в уголке 

природы – труд. 

Беседы: «Шестиногие друзья», «Царство 

цветов» – коммуникация, познание. 

Отгадывание загадок о цветах, насекомых – 

познание. 

НОД. Рисование «Одуванчики на лугу» - 

худож. тв-во. 

Рассматривание альбомов: «Полевые и 

садовые цветы», «Насекомые» - познание. 

Чтение: А.Сарсеков «Бабочка, давай дружить», 

И.Бунин «В лесу», С.Есенин «Черемуха», 

«Ландыш», Л.Крандиевская «Ландыш», 

«М.Пришвин «Золотой луг», «Серова 

«Ландыш». К. Аксаков. «Лизочек»; А. 

Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», 

русская народная песенка; А. Блок «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Черный. «Перед сном», Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; Д. Хйрмс. «Веселый 
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старичок». Проза. Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко»; Литературные сказки. Г. 

Фаллада. «Истории из Бедокурии» (главы), пер. 

с нем. Л. Цывьяна, Л.Квитко «Жучок», 

В.Бианки «Приключение муравьишки», 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». 

- чтение Х.Л. 

Наблюдение за набуханием почек на березке, 

ростом травы – познание. 

Итоговый продукт НОД. Аппликация, коллективная работа 

«Цветущий луг». 

Май 

3 неделя 

«В мире все так интересно» 

(экскурсии, наблюдения, экс-

периментирование с предметами) 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное 

называй», «Волк», «Волшебное зеркало», 

«Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», 

«Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем 

внимание», «Считайте ногами». Русские 

народные игры. «Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо», «Не замочи ног», «Ручейки и 

озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по 

детсадовской дорожке», «Стайка», 

«Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», 

«Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. 

Экспериментирование: «Вода прозрачная», «У 

воды нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды 

нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», 

«Вода бывает теплой, холодной, горячей», «Лед 

легче воды», «Вода защищает растения от 

низких температур», «Замерзшая вода двигает 

камни», «Встреча с ручейком»), «Вода способна 

смачивать и очищать предметы», «Превращение 

в воду» – познание. 

Экскурсии: «В парк за чудесами», «Дом 

природы», «Любимая улица» - познание.  

Наблюдения: «Увеличительное стекло», 

«Природа оживает», «Свойства песка», 

«Свойства воды», «Ветер дует», «Движется 

транспорт», «Перелетные птицы», «Одуванчики 

цветут», «Положение солнца в небе», «Цветет 

черемуха, рябина» и т.д. – познание. 

Дидактические игры: «Дары леса», «Дары 

сада», «Корзина с овощами и фруктами»,  

«Назови ласково», «Назови и передай» (с 

мячом), «Чудесный мешочек», «Свойства 

предметов» (деревянные, пластмассовые, 

железные, керамические, фарфоровые, 

кожаные)- социализация, познание, 

коммуникация. 

Отгадывание загадок  о предметах, которые 

нас окружают – познание. 

Чтение: Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
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Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с 

чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена);  Литературные сказки. А. 

Волков «Волшебник Изумрудного города» 

(главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», 

пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца», пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев «Сказка про 

трех пиратов» - чтение Х.Л.  

НОД. Рисование, коллективная работа 

«Бабочки летают над лугом». 

Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Юные 

исследователи». 

Май 

4 неделя 

«На пороге лета!» 

(признаки наступающего лета, 

сезонные изменения в природе и 

жизнедеятельности человека) 

 

 

 

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное 

называй», «Волк», «Волшебное зеркало», 

«Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», 

«Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». 

Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем 

внимание», «Считайте ногами». Русские 

народные игры. «Мячик кверху», «Большой 

мяч», «Стадо», «Не замочи ног», «Ручейки и 

озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по 

детсадовской дорожке», «Стайка», 

«Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», 

«Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. 

Беседы: «Лето красное пришло»,  «Отдыхаем, 

набираемся сил», «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда», «Развлечения и игры летом» - 

коммуникация. 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

лете: «Летний день – год кормит», «Летом дома 

сидеть – зимой хлеба не иметь», «Что летом 

родится, то зимой пригодится», «Что летом 

соберёшь, то зимой на столе найдешь», «Лето – 

припасиха, зима – подбериха»- коммуникация. 

Наблюдения: «Солнце стало припекать, лето 

стало наступать», «Птицы поют», «Цветут 

первоцветы», «Черемуха душистая», «Куст 

рябины» - познание. 

Рассматривание сюжетных картинок «Работа 

в огороде и в саду», «На поле» – познание. 

Дидактические игры: «О значении природы 

для человека», «Назови правильно», «Овощи», 

«Вкусная» корзина», «Кого разбудило 
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солнышко?», «Беззаботное лето» - познание. 

Беседы: «Проезжая часть», «В какие игры 

можно играть?»,  «Летние забавы», «Самокат и 

велосипед», «Цвета радуги», «Здравствуй лето 

красное» - познание, коммуникация, 

безопасность. 

НОД. Аппликация «Декоративное оформление 

бабочек» - худож. тв-во. 

Рассматривание выставки рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей» - познание, безопасность. 

Чтение: Дж. Родари «Волшебный барабан» (из 

книги «Сказки, у которых три конца», пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев «Сказка про 

трех пиратов» - чтение Х.Л. Чтение 

М.Пришвина «Золотой лук», А.Блока «На лугу», 

Ладонщиков «Три подружки», Носов 

«Огородники», В.А.Осеева «Печенье», 

Л.Е.Улицкая «Хочу быть добрым», Пантелеев 

«Трус», Ю.Ермолаева «Проговорился» - чтение 

Х.Л.  

Целевая прогулка в парк.  
Выставка фотографий «Я и лето» 

 Итоговый продукт НОД. Рисование «Цветущий луг». 

 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) группы  – часть образова-

тельной среды детского сада, представленная специально организованным пространством, мате-

риалами, оборудованием. В группе  созданы благоприятные условия для полноценного развития 

дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда группы  

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, фор-

мирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала группы и участка, а также мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с по-

требностями детей старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образова-
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ния и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребен-

ка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви-

дуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей); 

 ППРС группы обеспечивает: 

 реализацию Рабочей программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 
РППС группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-

видуальной траектории развития и является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-

вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодейст-

вии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования состав-

ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все предметы дос-

тупны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя за-

нятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались индивиду-

альные и гендерные особенности и интересы детей. 

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к объек-

там природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, проведе-

нию опытов и экспериментов с природным материалом. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  

Название уголка/ 

вид деятельности в 

уголке 

Оснащение 

Групповая комната: 
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Уголок творчества: 

 конструирова-

ние; 

 изобразитель-
ная деятельность; 

 

 материалы и оборудование для изобразительной дея-

тельности (произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшен-

ная одежда);  

 альбомы с рисунками или фотографиями произведе-
ний декоративно-прикладного искусства; художественные иллюст-

рации по лексическим темам;  

 цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, 
кисточки, баночки для воды,  бумага для рисования (разная по 

плотности), картон, печатки, трафареты по лексическим темам, 

шаблоны, заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы, различные предметы, животные), салфетки, 

губки, ватные палочки для нанесения рисунка); 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 

  красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварель-
ные краски и др.); 

 детская мебель для практической деятельности. 
 

Уголок природы: 

 познавательно-
исследовательская деятель-

ность 

 

 видеоматериал, знакомящий детей с явлениями при-
роды, жизнью животных, растений и пр., видео мультфильмов; 

 телевизор;  

 скульптура малых форм, изображающая животных;  

 календари природы; 

 плакаты, иллюстрации с изображением сезонных из-
менений (времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, строения человека, правил поведения и пр.; 

 календари природы; 

 вкладыши по различным тематикам; 

 раздаточный материал по различным тематикам; 

 детская мебель для практической деятельности. 
 

Музыкально-

театральный уголок: 

 музыкальная 
деятельность; 

 двигательная 
деятельность; 

 игровая дея-

тельность; 

 коммуника-
тивная деятельность. 

 

 магнитофон, аудиозаписи  с  музыкальными произве-
дениями, сказками; 

 игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная 

шкатулка, шарманка;  

 электромузыкальные игрушки; 

 музыкальные инструменты: погремушки, бубны, ме-
таллофоны, трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, музы-

кальные треугольники, колокольчики и пр.; 

 детская мебель для практической деятельности; 

 ширмы; 

 различные виды театров(би-ба-бо, настольный, тене-
вой, магнитный  и пр.); 

 сундуки для ряженья; 

 элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки 

для подвижных игр. 

Уголок физического 

воспитания: 

 двигательная 

 физкультурное оборудование: ребристая доска, до-
рожка «здоровья», мячи, кубики, флажки, ленточки, обручи, ганте-

ли, дуги, массажные мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, 
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активность; 

 игровая дея-

тельность 

мешочки, нестандартное оборудование, баскетбольное кольцо, 

ростомер; 

Уголок книги: 

 восприятие ху-

дожественной литературы и 

фольклора; 

 

 художественная литература в соответствии с возрас-

том и тематикой; 

 иллюстрации  к детским произведениям, портреты 
писателей и поэтов; 

 настольно-печатные игры; 

 дидактические игры; 

 картотека загадок и пословиц; 

 детская мебель для практической деятельности; 

Уголок дежурства: 

 самообслужи-
вание и элементарный быто-

вой труд; 

 материалы и оборудование для трудовой деятельно-
сти (фартуки и косынки для дежурных по столовой, фартуки для 

дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные па-

лочки для рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки для стирки ку-

кольного белья). 

Уголок сенсорного 

воспитания: 

 познавательно-

исследовательская деятель-

ность; 

 

 

 дидактические игры на развитие мышления, внима-

ния, памяти, воображения, речи; 

 дидактические игры на развитие сенсорных эталонов 
(цвет, размер, форма), мелкой моторики, математических пред-

ставлений, ознакомления с окружающим, социальных норм; 

 развивающие игры логико-математического содер-
жания: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, иг-

ры Воскобовича; 

 геометрические фигуры, цифры, буквы из разнооб-

разных материалов (бумажные, пластмассовые, на ковролиновой 

основе); 

 вкладыши по различным тематикам; 

 раздаточный материал по различным тематикам; 

 детская мебель для практической деятельности; 

Уголок сюжетно-

ролевых игр: 

 игровая дея-
тельность; 

 коммуника-

тивная деятельность; 

 познавательно-
исследовательская деятель-

ность; 

 

 стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парик-
махерская, больница, магазин; 

 настольная кукольная мебель, настольные наборы 

«Кухня», «Касса» и пр.; 

 игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с ген-
дерной принадлежностью и разных профессий, машины разных 

размеров, машины спецназначения, машины-конструкторы, желез-

ная дорога, коляски,  кроватки, посуда, резиновые игрушки, солда-

тики, строительные инструменты, фигурки животных, насекомых, 

игровых персонажей и пр. из разных материалов; 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», 

«Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж», «ГИБДД»  и 

пр.; 

 игры для мальчиков и девочек; 

Строительный уго-

лок: 

 конструирова-
ние; 

 познавательно-

 конструктор разных видов (деревянный, пластмассо-
вый, магнитный), соединений и размеров, мягкие модули;  

 наборы кубиков и объёмных тел; 
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исследовательская деятель-

ность; 

Исследовательский 

уголок: 

 познавательно-

исследовательская деятель-

ность; 

 коммуника-
тивная деятельность; 

 

 детская мебель для практической деятельности; 

 материалы и оборудование для экспериментирова-
ния: приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты, микроскопы); 

  разнообразные сосуды из различных материалов 
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы; 

  природный материал (камешки, глина, песок, ракуш-
ки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и 

т.д.); 

 утилизированный материал (проволока, кусочки ко-

жи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.); 

 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвоз-
ди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.); 

 медицинские материалы (пипетки, колбы, деревян-
ные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 

др.); 

 прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, 

сито, свечи и др.). 

Спальная комната 

сон  Спальная мебель для детей: кроватки 

 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для посо-

бий 

Раздевальная комната 

самообслуживание  Детские шкафы  

 Шкаф для сотрудников группы 

 Информационные стенды с наглядным материалом 
для родителей 

 Стенды-выставки детского творчества 

Туалетная комната 

самообслуживание  Умывальники 

 Полотеничницы 

 Туалетные кабинки 

 Стенд  с алгоритмом умывания, мытья рук 

Групповой участок 

 игровая дея-
тельность; 

 познавательно-
исследовательская деятель-

ность; 

 коммуника-
тивная деятельность; 

 

 веранда 

 песочница 

 скамейка 

 игровой стол 

 малые постройки 

 выносные игрушки для игр в песочнике: ведёрки, со-
вочки, формочки, лопатки;  

 игрушки и оборудование для двигательной активно-
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сти: мячи, скакалки. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям ФГОС 

ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительно-

го творчества, продуктивной деятельности и пр., охраны и укрепления их здоровья, возможностя-

ми учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование 

образовательной деятельности  

 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, психологического 

и гармоничного развития детей, является организация режима дня, соответствующего возрастным 

особенностям детей и способствующего их гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями  к  организации режима деятельности Учреждения. Все виды детской 

деятельности организуются с осуществлением личностно-ориентированного подхода. 

Режим дня на холодный период года 

Режим дня Подготовительная 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность, Подготовка к прогулке - 

Прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Дополнительное образование 15.30-16.30 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Режим дня Подготовительная 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.35 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Для реализации Рабочей программы разработан режим дня, который предусматривает оп-

тимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации видов 

деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями организ-

ма. Работа с детьми предполагает: 

 организованную образовательную  деятельность; 

 совместную деятельность, когда воспитатели охватывают: прогулку, культурно-
досуговую деятельность, где устанавливается связь с социумом; 

 самостоятельную деятельность детей - это игра. Игра - самоценная деятельность до-
школьника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отноше-

ний, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать причастным к детско-

му обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной деятель-

ности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические потреб-

ности и физические возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. Коли-

чественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и индивидуальным 

особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психического здоровья. 

Утренний отрезок времени (с 7.00 до 9.00) включает традиционные режимные моменты, 

которые организует воспитатель группы, при этом в каждый момент общения с детьми им реша-

ются определенные задачи воспитания и обучения. В этот же период проводятся индивидуальная 

работа с детьми, которым требуется уделить отдельное внимание в той или иной образовательной 

области или по рекомендации специалистов. Основная задача образовательной работы в утренний 

отрезок времени состоит в создании у детей бодрого, жизнерадостного настроения. 

       Особенности организации образовательной деятельности в подготовительной группе   

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организован-

ной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других видов деятель-

ности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной деятель-

ности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и тре-

буют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя учеб-

ные  задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих воспитанни-

ков и уровень их развития. Воспитатель  вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в 

качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельно-

стный метод, когда  знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного ана-

лиза, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя «откры-



89 

 

вающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог подводит детей к этому «откры-

тию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная про-

блемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост 

его самостоятельности и творчества.  

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и чте-

ния художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности 

детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее сущностным по-

требностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и 

творчестве. 

Продолжительность непрерывной непосредственно  образовательной деятельности: 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 
Максимально допустимый в подготовительной не превышает 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные минут-

ки. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться и во вторую половину дня. В теплое время 

года  непосредственно  образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогул-

ки. 

Непосредственно  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину дня и в дни  наибо-

лее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей 

она чередуется  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно 

– эстетическое развитие детей. 

     Реализация непосредственно  образовательной деятельности физкультурно – оздорови-

тельного и эстетического цикла занимает  не менее 50% от общего времени, отведенного на непо-

средственно  образовательную деятельность. 

 

Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на заниматель-
ное дело.  

 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут 

быть «сильная и  «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной дея-

тельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности вы-

полнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети объединяются на от-

дельные занятия по разным признакам. 

 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с ребен-
ком, учитывая его  возрастные особенности, индивидуальные потребности.  

 

Комплексно-тематический принцип  организации образовательного процесса обеспечивает   

соединение  образовательных  областей  в   единое   целое.  В  основу реализации    комплексно-

тематического    принципа    построения    Рабочей программы    положена    система лексических 

тем, которая обеспечивает: 

- «проживание»   ребенком   содержания   дошкольного   образования    во    всех    видах   

детской деятельности; 

- социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской  деятель-

ности  в ходе ознакомлений с каждой темой; 

- возможность  реализации  принципа  построения  Рабочей программы  «по  спирали»  или  

от  простого  к сложному  (основная  часть  лексических  тем  повторяется  в  каждом  следующем  

возрастном  периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей  и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при ознакомлении с темой); 

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной воспитателем игрой или пре-

доставляется детям для занятий по интересам. 
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На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 

упражнений. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещение. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение; 

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельная игровая деятельность  детей; 

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств; 

 самостоятельная двигательная активность.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изме-

няется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных 

усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 

то начинают  с наблюдений, спокойных игр.   

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для выработки правильных социальных и гигиенических навыков.  

В Учреждении  для  детей  организуется  5-ти  разовое  питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин.  Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  

ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню не день вперёд. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета во время приема пищи, стол сервируют все-

ми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину 

стола ставят бумажные салфетки, хлеб на блюдце. 

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается 

и уровень самостоятельности детей. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взросло-

го. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошколь-

ного учреждения. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные иг-

ры исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 3—5 градусов.   

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Во время сна присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно.  

6. После пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», позволяющая разогреть 

мышцы и поднять настроение. 

7. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  поле-

жать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

8. Детей с трудным засыпанием и чутким сном предусмотрено укладывать первыми и 

поднимать последними. 

9. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закали-

вающих процедур. 



91 

 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, организованное обу-

чение (если предусмотрено расписанием совместной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми), игры, самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка. 

В теплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на свежем воз-

духе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера занятий на уча-

стке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. В ДОО устанавли-

ваются зимние, летние каникулы, во время которых проводится работа только эстетически-

оздоровительного цикла (деятельность по музыкальному, физическому, художественно-

эстетическому развитию).  

 

Модель организации деятельности взрослых и детей   

 

Образова-

тельная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное  развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые бесе-

ды 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые по-
ручения 

 Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в подготов-

ке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 НОД по социально-

коммуникативному развитию 

 Воспитание в 
процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические до-
суги в игровой форме 

 Работа в книжном 
уголке 

 Общение млад-
ших и старших детей (совмест-

ные игры, спектакли, дни даре-

ния) 

 Сюжетно – роле-

вые игры 

Познава-

тельное развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская рабо-
та, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие иг-
ры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 
работа 

Речевое раз-

витие 
 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие иг-
ры 

 Дидактические 
игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художест-

венно-эстетическое 
 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной дея-

 Музыкально-

художественные досуги 
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развитие тельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процеду-

ры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повсе-
дневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ван-

ны) 

 Оздоровительный бег в 
конце прогулки 

 Специальные виды зака-

ливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 
развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая гимна-
стика после сна 

 Закаливание (воз-
душные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Ритмическая гим-
настика 

 Прогулка (инди-

видуальная работа по развитию 

движений) 

 

В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая ра-

бота с детьми.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

 

п/п 

Мероприятия           Перио-

дичность 

Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 

1

. 

Утренняя гигиениче-

ская разминка 

Ежедневно Воспитатели групп, инст-

руктор  по физической культуре, 

муз.руководитель. 

 
2

. 

Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

3 Гигиеническая размин-
ка после дневного сна 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные упражне-

ния 

Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатели групп 

5 Спортивные игры Ежедневно на 
прогулке 

Воспитатели групп 

6  Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

муз. руководитель. 7 Физкультурные празд-
ники 

 
2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   
культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

Профилактические мероприятия 
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1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режи-

мы проветривания, утренние  

фильтры, работа с родителями) 

В неблаго-

приятные периоды  

(осень-весна)  

воз-

никновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

В неблаго-

приятные периоды  

(осень-весна)  

воз-

никновения  

инфекции, 

эпидемии, инфекци-

онные заболевания 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых   

ежедневно Воспитатели, мл. воспита-

тели, 

медсестра 

5 Закаливание в повсе-

дневной жизни 

ежедневно Медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1

. 

Музыкотерапия Использова-

ние 

музыки 

в регламенти-

рованной деятельно-

сти  

по физическо-

му воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, инст-

руктор  

по физической  культуре 

2

. 

Курсы кислородных кок-

тейлей 

2  раза в год 

курсами 

             по 10 

дней 

Медсестра, воспитатели 

3

. 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприят-

ные периоды, эпиде-

мии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

 Закаливание 

1

. 

Контрастные воздушные 

ванны 

После дневно-

го сна, 

в регламенти-

рованной деятельно-

сти 

 по физиче-

скому воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по физической 

культуре 

2

. 

Ходьба босиком После сна, 

в регламенти-

рованной деятельно-

сти по физической 

культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3

. 

Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие вос-

питатели 

4

. 

Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

В течение дня Воспитатели, младшие вос-

питатели 

Организация вторых завтраков 

 

 

 

1

. 

Соки, фрукты 

     

Ежедневно  Младшие воспитатели, вос-

питатели 
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Система   закаливающих мероприятий 

 

№

  

     Оздоровительные мероприятия Подготовительная группа 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка здоровья + 

7 Точечный массаж + 

8 Умывание прохладной водой + 

1

0 

Прогулка 2- 3 раза в день + 

1

2 

Сон без маечек + 

1

3 

Соблюдение воздушного режима + 

1

4 

Проветривание помещений + 

1

5 

Световой режим + 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В подготовительной группе   традиционными общими праздниками являются:  

 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материа-

ла: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны, 

праздник лета;  

 государственно-гражданские праздники — День матери, Новый год, День защитника 
Отечества, День Победы, День народного единства, День космонавтики; 

 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 
Для детей дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные празд-

ники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Все-

мирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день здоровья), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. 

п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки се-

мейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортив-

ные праздники. 

Кроме этого, существует ряд традиций: 

 традиция «Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, де-

лятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 общекультурные традиции жизни группы: 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; 



95 

 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных ис-

полнителей; 

- организация праздников-сюрпризов; 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных творческих 

мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов.  

 традиции-ритуалы 
- «День рождения» 

Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каж-

дого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинни-

ка, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хоровод-

ную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для де-

вочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть одина-

ковыми или сделанными руками детей. 

      

     Содержание Программы в полном объеме реализуется: 

 в образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  раз-

личных  видов 

 детской   деятельности   (игровой,   коммуникативной,   трудовой,   познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  основной  общеобразователь-

ной  программы дошкольного образования. 

 в совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  оптимальную  ор-
ганизацию 

 самостоятельной деятельности детей. 
 

3.5.Программно-методическое обеспечение  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.). 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. -  

М.: Просвещение, 2007. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность: учебное пособие по основам жизне-

деятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: «Издательство АСТ-ЛТД», 1998г. 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 

1983. 

Белая К.Ю., Зимонина В,Н,, Кондрыкинская Л.А. «Как обеспечить безопасность дошкольников» - 

М. «Просвещение» 2006 

Карабанова О.А.,.Доронова Т.Н, Соловьёва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. -  

М.: «Просвещение», 2014 

Козлова С.А. «Мой мир»: Приобщение ребёнка к социальному миру, М.: Линка-Пресс, 2002г 
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008 г. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие.-  М.: 

«ТЦ Сфера», 2004. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцако-

ва. – М.: Владос, 2003. 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Про-

свещение,1987 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.– М.: Книголюб, 2003. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» старшая группа , М.: «Скорпион2003», 2008 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действитель-

ностью» 5-7лет, М.: ЦГЛ, 2005 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное разви-

тие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.). 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действитель-

ностью» 5-7лет, М.: ЦГЛ, 2005 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2007 г.    

Дыбина О.В. «Рукотворный мир». - М.: «Сфера», 2001. 

Дыбина О.В. «Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов». - М.: «Сфера», 1999. 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. -  М.: «Про-

свещение», 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей.  М.: 

Просвещение, 1990. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб: Детство – Пресс, 2012 г 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет). 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. М.: Карапуз. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реа-

лизации в дошкольном учреждении. – М.: 2010  

Шорыгина Т.А.  Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 

Шорыгина Т.А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

Шорыгина Т.А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001.  

Шорыгина Т.А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

Шорыгина Т.А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

Шорыгина Т.А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

Шорыгина Т.А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа интегрированный 

подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 10», М.: ТЦ Сфера, 2014 
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БондаренкоТ.М. «Экологические занятия с детьми 5-6лет» Воронеж ТЦ «Учитель», 2007 

Вострухина Т.Н. «Знакомим дошкольника с окружающим миром 5-7лет», М.: ТЦ «Сфера», 2012 

ДыбинаО.В. «Занятия с ознакомлению с окружающим миром» 5-6 лет, М.: «Мозаика-Синтез», 

2011 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка» Ярославль ООО «Академия развития»,  1996 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.). 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические ре-

комендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей  3-4, 4-5, 5-6 и 6-8 лет. М.: «Просвещение», 2014 

Громова О.Е.  Методика формирование начального детского лексикона. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.:  ТЦ Сфера,2012 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М. Гном и Д., 2001. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи., М.: Детство – пресс, 1999 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.  М.: Владос, 2010г. 

Затулина Г.Я. Занятия по развитию речи в старшей группе - Центр педагогического образования 

Москва, 2007 

ГербоваВ.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  М.: Мозаика-Синтез,2 010 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа интегрированный 

подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2014г.). 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада.  М.: Просве-

щение, 1992. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. - М.: «Просвещение», 2014 

Грибовская А.А.  Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое посо-

бие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие.- М.: Пе-

дагогическое сообщество России, 2004. 

Казакова Р.Т. «Нетрадиционное рисование в детском саду». – М.: Сфера, 2006 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 2010 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – М.: Педагогическое сообщест-

во России, 2005. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. М.: 

Просвещение, 1990. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (старшая группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М.: Карапуз. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку». – М.: Владос, 2009 г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду ( старшая группы). – М.:  

Владос, 2001 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «ИЗО конспекты занятий в старшей группе»,  Воронеж  ТЦ 

«Учитель», 2006  

Колдина Д.Н. Рисование, лепка, аппликация с детьми 5-6лет, М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребенка»; Ярославль;. ООО «Академия развития»,  1996 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий старшая группа интегрированный 

подход М.: «Скрипторий «2003», 2014 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет», М.: 

«ГНОМ и Д», 2005 

Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду», М.: «Мозаика-Синтез», 2004 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От ро-

ждения до школы» 

 (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2015г.). 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.- М.: ТЦ Сфера,  2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа: Методическое пособие для педаго-

гов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» -  М.: ТЦ Сфера, 2004 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Лазарев М.Л. Здравствуй. «Академия здоровья», М.: 1997. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Щебеко В.Н., Ермак Н.Н.. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: «Просвещение», 2003. 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке»  -М.: ТЦ Сфера, 2011  

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» - М.: АСТ Астрель 2006 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Пальчиковая гимнастика» - М.: АСТ Астрель 2006 

    

 

 


