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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, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 
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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 2019-2020 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 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности»); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 

дошкольного 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 

обеспечение новых форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Уставом Бюджетного учреждения 

-        Основной общеобразовательной программой МБДОУ центра развития ребенка – 

детского сада № 32 на 2014 – 2019г. 
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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. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития 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 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, 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  

последовательности,  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  

понимает  их  необходимость. 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные 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 

появления  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. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
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проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — 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 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  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 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д.  

Познавательное развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  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 

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

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

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  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 активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
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достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движения. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

 

№ Классификация 

болезней 

Нозологическая 

форма 

Количест

во детей/% 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

  

2 Болезни ЛОР - 

ОРГАНОВ 

Хронический 

тонзиллит, хронический отит 

 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические 

гастриты, дуодениты, колиты 

 

4 Болезни 

мочеполовой системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

 

5 Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

 

6 Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

  

 

 

 

 

Всего детей по группам, чел. 

28 

Группы здоровья 

I II III IV 

 14 12 2  

Часто болеющие дети, чел.  
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной Программы дошкольного образования  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики 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; 

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.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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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.  

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 в 

подготовительной к школе  группе  
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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).  

 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.  
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 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. 

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. 
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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 

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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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 

следующих 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, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать 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 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

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. 

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 

процедур. 

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

влиянии на здоровье. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

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

колонне, 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 

координацию 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 

пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

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

длину и высоту с разбега. 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры. 

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

спорта. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

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

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

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения: 

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 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

гкамейки; поднимая 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 закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

выбрасывая 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 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением 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; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими 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. 
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Прыжки. Прыжки на 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 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

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

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

доставая предмет, 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 длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание 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 

(расстояние 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. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. 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 физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

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), 

отставляя 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 

положения 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 

пальцы 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 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой 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, 

поочередно 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 
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размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу.  

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

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

упражнения, 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 

передвигаясь 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 

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

Подвижные игры: 

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

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«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 

команда 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). 
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  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 

• 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; 
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• 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 

• 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; 
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• 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.); 

• 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; 
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• 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, 

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 
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• 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); 

• 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; 
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• 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 

деятельности, умеющего понимать целостную картину мира и использовать информацию для 

решения жизненно важных проблем. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие 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 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные задачи: 

Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений 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 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 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 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением  

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

качества 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 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
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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 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических 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. Воспитание 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, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

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

воспитание интереса к художественно - творческой деятельности; 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

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

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

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

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного 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 

искусству; 
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• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие 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 

деятельности; 

• Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности; 

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

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

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-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 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д; 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

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

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных 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, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга; 

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

объекты 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, 

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

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

городецкая, 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, 

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

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

рисунках; 

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

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, 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 

предмет 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 материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, 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 

легкостью 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 

кисти мелкие пятнышки; 

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

(фиолетовый) 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 передавать 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 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал 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 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

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



29 

 

Декоративное рисование 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (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 

составлять узоры по мотивам городецкой, дымковской, гжельской росписи: знакомить с 

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

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

чашка, 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 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы; 

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

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

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми; 

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

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др; 

• Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (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, 

зернышки, 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, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

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

стеку; 
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• Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

• Закреплять умение детей создавать изображения, создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции; 

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

гармошкой, 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 

направлениях; 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 

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

коробки и др.), прочно соединяя части; 

• 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 

деятельности (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 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

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 

деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренний прием:  

игровая беседа с 

элементами 

движений, игры 

малой подвижности, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов о видах 

спорта, утренняя 

гигиеническая 

разминка, 

контрольно-

диагностическая 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

Прогулка:  

подвижные игры и 

упражнения, 

образовательные 

ситуации, прогулки 

на территории 

детского сада, 

экскурсии за 

пределами детского 

сада, досуги, 

развлечения, 

праздники, 

экспериментировани

е, совместная 

деятельность 

Интегративная ОД: 

изготовление атрибутов 

для подвижных игр, 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

Спортивные 

упражнения, элементы  

эстафеты 

Игры (дидактические, 

настольные (типа лото и 

домино на спортивную 

тематику), подвижные, 

эстафетные); 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Соревнования 

Контрольно-

диагностическая 

функция 

Двигательная 

активность, 

деятельность в 

течение дня 

Изготовление 

атрибутов для 

подвижных игр, 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

Игры (дидактические, 

настольные (типа лото 

и домино на 

спортивную тематику) 

Самостоятельная 

организация 

подвижных игр и 

упражнений со 

сверстниками 

Самостоятельное 

рассматривание 

картин и иллюстраций 

с изображением 

различных видов 

спорта, олимпийского 

движения 

Самостоятельная 

деятельность в 

спортивном уголке  

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Создание и 

пополнение 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

физкультурные 

досуги, 

развлечения, 

праздники 
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взрослого и детей 

тематического 

характера. 

Сон: перед и после – 

корригирующая 

гимнастика, 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика. 

 

Методы образовательной области «Физическое развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, показ 

упражнений, использование схем упражнений для организации самостоятельного выполнения 

упражнений, 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 

образовательными областями. 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным 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 

представлений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование 

первичных ценностных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях. Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной 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 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивного 

пространства для проведения различных соревнований, эстафет (размещение 

спортинвентаря). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; знакомство с профессиями, связанными со 

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

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 
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организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Речевое  развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования, 

по поводу 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 

развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических 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 

деятельности 

            Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседы 

Наблюдение 

Чтение 

Рассказ взрослого 

Игровые 

упражнения 

Ситуативный 

разговор 

Педагогическая 

ситуация 

Проблемные 

ситуации 

Ситуация 

морального 

выбора 

Совместные игры 

с воспитателем, 

сверстниками 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин 

НОД в данной области 

входят в разделы: 

безопасность, труд, 

моральное воспитание, 

ознакомление с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Интегративная ОД: 

рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

могут носить темы, 

реализующие задачи 

данной области 

Беседы, рассказы о жизни 

группы, о «трудных 

ситуациях», ожидаемых 

событиях 

Чтение художественной 

литературы 

Университет 

Индивидуальная игра 

Рассматривание 

иллюстраций и 

сюжетных картин с 

этическим 

содержанием 

Рассматривание 

альбомов, семейных 

газет, портфолио 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые) 

Совместная игра со 

сверстниками 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Ситуативное общение 

Рассказы родителей 

из личного опыта 

Игры на 

взаимодействие 

Оформление 

семейных газет, 

страниц портфолио 

Встреча с 

интересными людьми 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Проектная 

деятельность 
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с этическим 

содержанием 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

семейных газет, 

портфолио 

Обсуждение 

художественных 

произведений, 

поступков 

главных героев и 

др.). 

Индивидуальная 

игра 

Оформление 

выставок 

достижений 

Презентация 

страниц 

портфолио 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения 

Совместные 

действия 

Труд в природе 

Дежурство 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Целевые прогулки 

безопасности 

Совместные действия 

Создание проблемных 

ситуаций 

Ситуативное обучение 

Ситуация морального 

выбора 

Упражнения  

Творческие задания 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Рассматривание 

иллюстраций и сюжетных 

картин, тематических 

альбомов 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

коммуникативные); 

Тематические досуги, 

праздники, развлечения 

Создание коллекций 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

Создание тематических 

альбомов 

среды 

 

Совместные досуги, 

развлечения, 

праздники, целевые 

прогулки, 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, 

расширяющих представление воспитанников о взаимоотношениях между людьми, алгоритма 

действий, выполнения заданий; 

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

поощрение, установка на успех; 

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

 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания и их 

выполнение, 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, 

различные формы организации трудовой деятельности; 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 
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Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со 

следующими образовательными областями 

 

Физическое  

развитие 

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; 

умение 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 

детской деятельности. 

Познавательное  

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

сфере безопасности, формирование элементарных способов действия в 

экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в области 

трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и предметами 

труда; формирование элементарных математических представлений; умение 

пользоваться мерками для измерения объёма, длины предмета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование изобразительных средств для создания различных 

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

т.п.). 

Использование музыкальных произведений для эмоционального 

обогащения литературных произведений. 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества 

графических 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 

искусства. 

 

 

 

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 
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видов детской 

деятельности 

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 

прочитанному 

Разговор с детьми 

Словесные игры 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Беседы 

Хороводные игры с 

пением 

Подвижные игры с 

текстом 

Рассматривание  

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин 

Рассматривание 

картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по ним 

связных рассказов; 

Речевые игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Сочинение загадок, 

небольших сказок 

Разновозрастное 

общение 

Чтение детьми для 

сверстников 

Проектная 

деятельность 

 

НОД, относящаяся к 

области «Речевое 

развитие» (обучение 

грамоте, развитие речи, 

чтение художественной 

литературы) 

Интегративная НОД 

(рисование, аппликация, 

конструирование, лепка, 

труд, безопасность, 

экология, физическая 

культура, 

математические 

представления и др.), 

способствующая  

обогащению словаря, 

формированию 

грамматически 

правильной речи 

Чтение  

Беседы по 

прочитанному 

материалу 

Рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин 

Рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и 

т.п.) и составление по 

ним связных рассказов 

Игры (диалоговые, 

дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

театрализованные, 

режиссерские, сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации); 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений, 

потешек, загадок 

Проектная деятельность 

Игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

театрализованные, 

режиссерские, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные с текстом) 

Самостоятельное 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных и 

предметных картин 

Рассматривание картин 

(пейзаж, натюрморт и 

т.п.) и составление по 

ним связных рассказов 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

Чтение, чтение 

наизусть, отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Игровое общение 

Все виды игровой 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстником 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Встречи в семейных 

гостиных 

Создание и 

пополнение 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Передвижные 

тематические 

выставки детской 

художественной 

литературы 

Проектная 

деятельность 

Литературные 

викторины 

Совместные 

театрализованные 

досуги, развлечения, 

праздники 

Создание библиотеки 
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Тематические досуги, 

спектакли 

Конкурс чтецов 

Литературные 

викторины 

 

Методы и средства реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 наглядные: демонстрация наглядных пособий; наблюдения, экскурсии; 

рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, использование схем по вопросам данной 

тематики; показ моделей, схем; показ образца, способа действия; 

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

напоминание, поощрение, установка на успех, ситуации общения, совместная речевая 

деятельность, решение проблемных ситуаций; 

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

правилами, решение игровых задач; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов 

речевой 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 

речевой деятельности; 

 самостоятельная деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 

предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов 

познания в разных видах продуктивной детской деятельности. 

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» со следующими 

образовательными областями 

 

Физическое   

развитие 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при организации и проведении подвижных игр, обогащение 

словарного запаса. 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) 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 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о картине, музыкальном произведении, обогащение словарного 

запаса. 
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Образовательная область «Познавательное 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 

деятельности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Беседы 

Рассматривание 

предметов, объектов 

природы, быта 

Игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические, игры-

эксперименты) 

Познавательные 

сказки, рассказы, 

беседы 

Комментарий и разбор 

путаниц 

Загадки-движения 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Конструктивная 

деятельность  

Ведение календаря 

природы 

Создание коллекций 

Прогулки по 

окрестностям, 

экскурсии 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

 

НОД: математические 

представления, 

конструирование мир 

природы, мир человека 

Интегративная ОД 

Наблюдение 

Беседы, рассказы 

педагога 

Чтение литературы 

познавательного 

характера 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов 

познавательного 

характера 

Рассматривание 

объектов природы, 

быта 

Игры (дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические, игры-

эксперименты) 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр (на занятиях по 

конструированию) 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Проблемные ситуации 

Тематические досуги 

Математические и 

экологические КВНы; 

Создание коллекций, 

коллажей, панно 

Целевые прогулки, 

экскурсии 

Экспериментирован

ие 

Рассматривание 

объектов природы, 

быта 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Встречи в семейных 

гостиных 

Создание и пополнение 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

познавательные 

досуги, развлечения, 

праздники, КВНы, 

викторины, 

интеллектуальные 

марафоны, целевые 

прогулки за пределы 

территории детского 

сада, экскурсии 
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Методы и средства реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 наглядные: демонстрация натуральных объектов, наглядных пособий; наблюдения, 

экскурсии; рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, использование схем по 

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

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

напоминание, поощрение, установка на успех; 

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

правилами; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий. 

 

          Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация различных видов 

познавательно-исследовательской деятельности, наблюдений, экскурсий, детского 

экспериментирования, коллекционирования, моделирования, проектирования; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация различных видов 

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

познавательно-исследовательской деятельности: решение проблемных ситуаций, наблюдения; 

 самостоятельная деятельность воспитанников: создание условий в развивающей 

предметно-пространственной среде для самостоятельного использования ребенком приемов 

познания в разных видах детской деятельности. 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» со следующими 

образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни. 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

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

Формирование целостной картины мира, через приобщение к 

художественному слову. 

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 

деятельности. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со взрослыми и детьми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 

Речевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства. 
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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 

видов детской 

деятельности 

                     Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Беседы 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

иллюстраций 

произведения 

искусства, 

портретов 

художников, 

композиторов 

Изготовление 

подарков для 

сотрудников, 

младших детей 

Игры 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации; 

Изобразительная 

деятельность 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.); 

Разучивание 

песенного 

репертуара 

 

НОД (рисование, 

аппликация, лепка, 

музыка) 

Интегративная НОД 

Знакомство с искусством 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

Экспериментирование (с 

разноцветным тестом, 

пластилином, краской, 

бумагой различной 

фактуры) 

Рассматривание 

эстетически 

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 

предметами 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Наблюдение   

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые); 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, портретов 

художников, 

композиторов 

Самостоятельная 

музыкальная и 

изобразительная 

деятельность 

 

Беседы 

Консультации 

Наглядная агитация 

Создание и 

пополнение 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Открытые 

просмотры выставок 

детского творчества 

Совместные 

выставки детско-

родительского 

творчества, 

развлечения, 

праздники 

Подготовка к 

праздникам 

Изготовление 

атрибутов,  

элементов 

театральных 

костюмов 

Разучивание 

репертуара 

 

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,  
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использование схем по вопросам данной тематики; показ моделей, схем;  показ образца, способа 

действия, способа изображения; 

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

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

 игровые: сюрпризные моменты, воображаемая ситуация, дидактические игры, 

игровые задания, проблемные ситуации, обыгрывание изображения, сотворчество; 

 практические: дидактические игры, упражнения, проблемные ситуации, анализ 

выполнения действий, прослушивание музыкальных произведений, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Формы организации работы по реализации задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 организованная образовательная деятельность: организация деятельности, 

наблюдений, экскурсий, детского экспериментирования с разными материалами, 

коллекционирования, моделирования, проектирования, организация индивидуальной и 

коллективной творческой, музыкальной деятельности; 

 образовательная деятельность в режимных моментах: организация наблюдений на 

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

деятельности, 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 

следующими образовательными областями 

Физическое  

развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; 

развитие в театрализованной деятельности всех компонентов устной речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование 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 

детской деятельности. 

 

 

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; 
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• 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, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, 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 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, 

видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 
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Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, 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 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, 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; 

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

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
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 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. 

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. 
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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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2.3. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям. Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический слух; 

-расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем овладевать 

навыками словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, что 

является профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

- пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов, постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и 

общей моторики; 

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказывания); 

- закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях 

на бездефектном речевом материале. 

 

2.4. Взаимодействие специалистов и воспитателей детского сада 

Воспитатель ДОУ должен четко знать концептуальные основы организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении, основные направления развития 

учреждения. Воспитатель должен уметь размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в воспитательно-образовательном процессе, чтобы внести изменения в последующую 

деятельность, добиться лучших результатов. 

Взаимодействие воспитателя с специалистами в дошкольном образовательном учреждении 

является неотъемлемым звеном успешного обучения и воспитания детей. 

Взаимодействие воспитателя с администрацией образовательного учреждения 

Взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного учреждения направлено 

на создание оптимальных условий для полноценного всестороннего развития и обучения 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. Так же на 

организацию работы среди родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и обучения 

детей в семье, способствовать пропаганде педагогических и гигиенических знаний, привлекать 

родителей (лиц, их заменяющих) к участию в деятельности учреждения, определяемой уставом и 

родительским договором. 

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Взаимодействие воспитателя с старшим воспитателем образовательного учреждения 

Старший воспитатель организует текущее и перспективное планирование деятельности 

педагогического коллектива ДОУ. Анализирует выполнение учебно-методической и 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и разрабатывает предложения по повышению ее 

эффективности. Взаимодействия воспитателя с старшим воспитателем образовательного 

учреждения неразрывны на протяжении всего образовательного процесса. Старший воспитатель 

оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ 

и технологий, помогает осуществить подготовку к аттестации. Совместно принимаются меры по 
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оснащению групп современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению их учебно-методической, художественной и периодической 

литературой. 

Осуществляется работа по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице. 

 

Взаимодействие воспитателя с младшим воспитателем образовательного учреждения  

Во взаимодействия воспитателя с младшим воспитателем происходит ежедневно, на 

протяжении всего дня пребывания детей в детском саду, в него входит: 

• участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем; 

• создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников; 

• совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечение сохранения и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; 

• организация с учетом возраста воспитанников их работы по самообслуживанию, 

соблюдению требований охраны труда, оказания им необходимой помощи; 

• участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников; 

• несение ответственности за их жизнь и здоровье детей; 

• одевание и раздевание детей, проведение закаливающих мероприятий; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

• выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

• обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; 

• совместная работа с детьми; 

• взаимодействие в работе по повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса и по созданию для воспитанников благоприятного эмоционального 

климата в группе в период их пребывания в дошкольном учреждении. 

 

Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем образовательного 

учреждения 

Музыкальный руководитель осуществляет:  

-музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

-учёт психоречевого и физического развития детей  при  подборе  музыкального,  песенного 

репертуара; 

-использует в работе с детьми элементы   психогимнастики,  музыкотерапии,  

коррекционной  ритмики,  пластических  этюдов  и  пр. 

 

Взаимодействие воспитателя с инструктором по физической культуре 

образовательного учреждения 

Инструктор  по физической культуре проводит: 

-оценку физической подготовленности детей; 

-составление и реализацию перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

-разработку и реализацию плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группе; 

-проведение физ. занятий и праздников; 

-участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 
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-контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

-проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

 

Взаимодействие воспитателя с учителем-логопедом образовательного учреждения 

Учитель-логопед создает условия, способствующие полноценному речевому развитию 

детей  и оказывает  помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  в  освоении  

Программы. 

Основные виды деятельности: 

-диагностирует уровень импрессивной  и  экспрессивной  речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,  звукопроизносительный  строй); 

-составляет индивидуальные планы развития,  планы  специально – организованных  

занятий; 

-осуществляет на индивидуальных занятиях постановку  диафрагмально-речевого  

дыхания, коррекцию  дефектных  звуков,  их  автоматизацию,  введение  в самостоятельную  речь; 

-вводит  в  режимные моменты  игры  и  упражнения, направленные  на  практическое  

овладение навыками  словообразования  и  словоизменения,  связной  речи; 

-консультирует педагогов и  родителей  о  применении логопедических  методов  и  

технологий  коррекционно-развивающей  работы. 

-информирует родителей о результатах диагностики,  о  плане  индивидуального  развития; 

-участвует в методических  мероприятиях,  является  активным  членом  ПМПК; 

-организует коррекционно-развивающее  и  речевое  пространство  с  учётом  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  детей. 

 

Взаимодействие воспитателя с педагогом — психологом образовательного 

учреждения 

Педагог — психолог создает условия, способствующие охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие, развивает свободные и 

эффективные способности каждого ребенка.  

Основные виды деятельности: 

-диагностическая работа; 

-консультативная работа; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-экспертная деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

  

Взаимодействие воспитателя с медицинской сестрой образовательного учреждения 

Медицинская сестра: 

-организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-осуществляет контроль   по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических 

норм и правил; 

-осуществляет контроль   по соблюдению    режима и качества питания; 

-осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 

показателей; 

-осуществляет оценку состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмотров. 
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Подводя итог выше сказанному, хочется еще раз отметить то, что современные цели и 

задачи дошкольного воспитания, не могут быть реализованы каждым участником педагогического 

процесса в отдельности. Все специалисты должны стремиться к тому, чтобы иметь единый подход 

к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство 

в работе всех педагогов и специалистов необходимо их тесное взаимодействие. 

  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-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. Дети 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. Дети совместно с педагогом принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности.  

3) Творческий. 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. 

 

2.5. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Задачи: 

- расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 

почва), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе; 

- закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, 

луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах; 

- знакомить с растениями и животными родного края, занесёнными в Красную книгу; 

- объяснять экологические зависимости; 

- воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить 

правильному поведению в природной среде; 

- способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой; 

- обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 

животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание беречь 

природу; 

- знакомить с деятельностью людей по охране диких животных; 

- систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе; 

- формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, 

деревья, комнатные растения; 

- расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, 

рыбы, земноводные и т.д.; 

- учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных; 
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- закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической 

зоне, в нашей стране и др. странах; 

- учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных; 

- воспитывать бережное отношение к животным и растениям; 

- знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

- закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с 

природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Инструментарий: календарь природы, книги о животном и растительном мире, 

энциклопедии, картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, 

гербарии, коллекции природных материалов, предметные картинки с изображением  животных,  

насекомых,  птиц,  рыб  и  т.д.,  дидактические  игры  с экологической направленностью, 

разработка экологической тропы «Деревья нашего участка», проектов «Животные тропиков и 

субтропиков», «Правила ухода за комнатными растениями», вертушки, флюгеры для наблюдений 

за направлением и силой ветра, снегомер, термометр, лупа, семена для посадок, изготовление 

кормушек для подкормки зимующих птиц, календарь цветов, составление книги - рисунков 

«Растения». 

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, так как они не только помогают 

нам дышать, но и лечат от болезней. 

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. 

 

Познавательно-творческий проект с детьми дошкольного возраста на тему: «Юные 

защитники природы» 

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. 

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 меняющемся 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 представления об экологии, воспитывать бережное отношение и 

любовь к живому миру вокруг нас, частицей которого мы являемся. 

Дошкольное детство – это период развития ребенка, в который начинает складываться его 

эмоциональная сфера. Ребенок этого возраста чуток и отзывчив. Он начинает сопереживать 

героям сказок и мультфильмов. Сочувствие побуждает к помощи другому, будь то плачущий 

ровесник или хромая собачка. Однако сочувствие к хромой собачке не обязательно приведет к 

формированию экологического сознания. Многие дети, любящие своих  домашних животных, 

могут бросить камень в бездомного котенка, потому что им сказали, что он грязный, что у него 

блохи. В этом случае у ребенка формируется стиль поведения, когда чисто должно быть только у 

него дома, а животное, достойное места под солнцем, - это его кошка. Такое отношение 
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воспитывается взрослыми, которые, выходя за порог своей квартиры, не заботятся о чистоте 

города, а попадая в лес, оставляют после себя горы мусора или ради развлечения поджигают 

муравейник. 

И, наконец, в период дошкольного детства у ребенка происходит интенсивное социальное 

развитие, которое осуществляется при его взаимодействии с окружающими, взрослыми и 

сверстниками. Это процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру 

общества и сообщества, в котором ему предстоит жить. Ребенок учится следовать определенным 

общественным нормам и правилам поведения, и, если в этот процесс будет включено не только 

формирование эмоционально-положительного отношения к солнцу, чистой воде, свежему 

воздуху, растениям и животным, но и норм поведения, не наносящего вреда всему живому, 

сберегающего и восстанавливающего природу, - это принесет положительный результат не только 

в детстве, но и во взрослой жизни человека. 

Экологически культурного ребенка может воспитать экологически грамотный и 

культурный человек. Воспитатель должен обладать экологической культурой и владеть рядом 

педагогических умений. Общение с работниками дошкольных учреждений показывает, что они 

остро нуждаются в методических рекомендациях, наглядном материале, художественной 

литературе. 

Участок детского сада может являться не только местом для прогулки детей, но и для 

овладения способами практического взаимодействия с окружающей средой, что способствует 

становлению мировидения ребенка, его личностный рост. 

Участие в эко- социальных проектах и акциях, субботниках, озеленении - уникальная 

возможность для детей и родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе 

родного края. Именно в период дошкольного детства закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие и эмоциональные впечатления, 

которые на долю, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. Дети сами нуждаются в 

доброте и ласке и вместе с тем, они способны бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту 

всему живому, заботиться о природе. Только бы им в этом не мешали, не отвращали, а помогали 

сохранить свою доброту на всю жизнь – это и будет экологическим воспитанием ребёнка. 

Тип проекта: информационно – познавательный, творческий. 

Возрастная группа: 5 – 6 лет; 6-7 лет. 

Срок реализации: 2018 – 2019 уч. г; 2019-2020 уч. г. 

Вид проекта: групповой, долгосрочный 

Место реализации: МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 32. 

Проблема: Экологическое самосознание детей сформировано недостаточно; в большей 

степени превалирует потребительское отношение к природе; дети с трудом выделяют себя из 

окружающей среды, преодолевая в своём мироощущении расстояние от "Я - природа" до " Я и 

природа".  

Все вышеприведенные данные позволили сформировать цель проекта и его задачи. 

Цель проекта:  

Формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему живому, гуманное 

отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи проекта: 

1.  Создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ для реализации 

проекта; 

2. Формировать у дошкольников основные природоведческие представления и понятия о 

живой и неживой природе. 

3.  Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них. 

4.  Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому на Земле. 

5.  Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране. 

6. Формировать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в природе. 

7. Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между детьми, педагогами, родителями, 

потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры; 
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Ожидаемые результаты проекта: 

У детей: 

1. У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе. 

2. Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к ней, 

животным, птицам, насекомым. 

3. У детей разовьется интерес к явлениям и объектам природы. 

4. Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы. 

У педагогов: 

1. Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию экологической 

культуры дошкольника, повышение профессионального мастерства. 

2. Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание необходимости в 

экологическом просвещении воспитанников. 

3. Пополнится развивающая среда в группах старшего возраста. 

4. Повысится мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей. 

У родителей воспитанников: 

1. Обогащение уровня экологических знаний родителей. 

2. Повысится экологическая культура родителей, появится понимание необходимости 

в экологическом воспитании детей. 

3. Создание единого воспитательно - образовательного пространства ОУ и семьи по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

4. Возможность участвовать в совместных экологических проектах 

Участники проекта: сотрудники ДОУ, дети от 5 до 7 лет и их родители. 

 

2.6. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

 

Проект воспитателя Кирьяновой Е.А. с детьми дошкольного возраста на тему: 

«Сказка - как средство духовно-нравственного воспитания детей» 

   Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее в себя воспитание 

чувства долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий 

смысл делам и мыслям человека. Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче 

накопленного опыта, иначе невозможно не только развитие, но и само существование. Сохранение 

этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования общества. Решение проблем 

духовно-нравственного воспитания требует поиска новых эффективных путей и переосмысления 

уже известных. 

   Действенным средством духовно-нравственного воспитания дошкольников является 

сказка. Сказка прочно вошла в жизнь ребенка. По своей сущности она полностью отвечает 

природе маленького человека, близка его мышлению, представлению. Сказка помогает 

разобраться, что хорошо, что плохо, отличить добро от зла. Из сказки дети получают 

представления о моральных устоях и культурных ценностях общества; расширяют кругозор; 

развивают речь, воображение. При этом формируются нравственные качества: доброта, щедрость, 

трудолюбие, правдивость и др. 

   Сухомлинский В. А. теоретически обосновал и практически подтвердил, что «сказка 

неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо 

благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря 

сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем». Сказки внушают уверенность в 

торжество правды, в победу добра над злом. 

      Увеличилось число дошкольников, у которых педагоги и родители отмечают нарушения  

поведения в виде тревожности, гиперактивности. Наблюдая за детьми можно отметить, что у 

некоторых детей проявляется склонность к враждебности, нежелание делиться игрушками, 

помочь товарищу в сложной ситуации; слабо развиты навыки сочувствия, сопереживания. 
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Наиболее часто в детском коллективе встречается такая проблема, как агрессивность. В той или 

иной форме агрессивность присуща детям дошкольного возраста. Но по мере усвоения правил, 

малыши усваивают нормы поведения. Вместе с тем у некоторых детей агрессия остается в 

качестве устойчивой формы поведения, кроме того, она развивается и трансформируется в 

устойчивое качество личности. В результате у ребенка снижается возможность полноценного 

общения, личностное развитие деформируется. У агрессивного ребенка не только постоянные 

проблемы с окружающими, прежде всего он сам себе создает проблемы. Поэтому так важно 

закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности с самого раннего возраста, 

когда формируется характер, отношение к миру, окружающим людям. В решении этих проблем и 

помогает сказка, которой и посвящен настоящий проект.    

Тип проекта: творческий. 

Возрастная группа: 5- 7 лет. 

Срок реализации: 2018 – 2019 уч. г; 2019-2020 уч. г. 

Вид проекта: групповой, долгосрочный. 

Место реализации: МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 32. 

Цель проекта: формирование и сохранение духовно-нравственного здоровья детей 

посредством сказки в условиях ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Воспитание и развитие у детей духовно – нравственных категорий. 

2. Воспитание позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе. 

3. Формирование у детей ответственности за свои поступки. 

4.  Изучение влияния сказки на духовно-нравственное воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Участники проекта: дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель. 

 

 

2.7. Экспериментальная деятельность детей дошкольного возраста 

 

ПРОГРАММА   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МБДОУ 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКОГО САДА№32 

ТЕМА: РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ЭРУДИТ» 

 

Программа реализуется в период с 2017- по2020 гг. 

1этап- организационный (подготовительный) сентябрь 2017г. – май 2018 г. 

Цель: создание условий для проведения эксперимента.  Обнаружение проблемы, подбор 

диагностического материала и выявление уровня развития наглядно-образного 

(логического) мышления у детей. 

2 этап - основной (деятельностный) сентябрь 2018г. - май 2019 г.  

Цель: подбор и апробация игрового материала, преобразование предметно-развивающей среды. 

 осуществление образовательного процесса с использованием новых технологий, способствующих 

развитию логического мышления дошкольников 

3 этап- обобщающий (заключительный) сентябрь 2019г. – май 2020 г. 

 

Цель: анализ и обобщение теоретических и практических материалов, полученных в процессе 

исследования и определение перспектив дальнейшего развития бюджетного учреждения. 
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Цель и задачи 

Программы  

Экспериментально 

й площадки 

Цель: формировать познавательные способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур мышления. 

задачи: 

-Выявить уровень сформированности логического мышления у детей  

дошкольного возраста. 

- Изучить и проанализировать специальную (психолого-педагогическую) 

литературу по проблеме исследования. 

-Конкретизировать   научное   представление   о   структуре   логического 

мышления дошкольников. 

-Определить особенности проявления и развития логического                       

мышления в дошкольном возрасте. 

-Разработать     и     апробировать     систему     логических    игр, способствующих 

развитию у дошкольников логического мышления как структуры 

взаимосвязанных компонентов. 

-Изучить влияние игр-головоломок, блоков Дьенеша, интеллектуальных игр Б.П. 

Никитина «Сложи узор» на развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста.   

-Описать содержание педагогической работы по формированию логических 

приемов мышления в процессе счетной деятельности дошкольников. 

-Провести анализ содержания работы по развитию логических приемов 

мышления  обобщить результаты опытно-экспериментальной работы. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

Дети овладеют на элементарном уровне такими приемами логического 

мышления, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация и 

смысловое соотнесение. 

Интегративные качества, формируемые у ребёнка: осведомленный, 

любознательный, сообразительный, умеющий анализировать, обобщать, 

слушать, доказывать свою точку зрения.  

 
Механизмы 

реализации  

программы 

Программа реализуется через комплексно-тематическое планирование 

Управление 

программой 

Управление реализацией и корректировка Программы 

Осуществляется Советом экспериментальной деятельности и администрацией 

детского сада. 

 

 

Актуальность развития логического мышления познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста продиктована современной действительностью. Мы живём в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, интернета. Информационные технологии дают нам новые 

возможности. Наших сегодняшних воспитанников ждёт интересное будущее. А для того, 

чтобы они были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке 

информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать 

её, применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных ситуациях.  

           В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны 
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выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимающего живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающего способностью решать 

интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными 

предпосылками учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по 

инструкции. Роль логики при этом невозможно переоценить. Проанализировав содержание 

современных обучающих программ начальной школы, мы можем с уверенностью сказать, 

что логической составляющей в них придаётся важнейшее значение. Чтобы школьник не 

испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже 

сейчас, в дошкольный период, необходимо готовить ребенка соответствующим образом. 

Проблема  

Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с наличием или 

отсутствием которого следует смириться. Однако, существуют исследования известных 

психологов, подтверждающих, что развитием логического мышления можно и нужно 

заниматься (даже в тех случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма 

скромны). Например, по Ж. Пиаже понятие числа у ребёнка возникает как синтез двух 

логических структур – класса и порядка, которые соответственно связаны с логическими 

операциями классификации и сериализации. Известно, что мышление человека отличается, 

прежде всего способностью обобщённо мыслить о предметах, явлениях и процессах 

окружающего мира, т.е. мыслить определёнными понятиями. Причём познание реальной 

действительности реализуется путём образования понятий и оперирования ими, т.е. 

понятие выступает — и как исходный элемент познания — и как его результат. А для того, 

чтобы у ребёнка как можно раньше формировалось понятийное мышление, необходимо 

развивать именно его логические структуры. 

Уже с младшего дошкольного возраста мы начинаем формировать у детей различные 

понятия путём чувственного познания. Всякое познание начинается с живого созерцания. 

Предметы воздействуют на наши органы чувств и вызывают в мозгу ощущения, восприятия 

и представления.  

 Ощущения – это отражение отдельных свойств объекта, непосредственно 

воздействующих на наши  органы  чувств  (пример-яблоко).  

Комплекс ощущений позволяет судить о предмете в целом, и соответственно его 

воспринимать.  

Восприятие – это целостное отражение какого-то объекта, непосредственно 

воздействующего на  наши  органы  чувств.  

Представление– чувственный образ предмета, в данный момент нами не 

воспринимаемого, но воспринятого  ранее  в  той  или  иной  форме.  

Путём чувственного отражения мы познаём отдельные предметы и их свойства.  

Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаём посредством абстрактного, 

логического  мышления.  

          Основными формами абстрактного мышления как раз и являются, в первую очередь, 

понятия, а  также  –  суждения  и  умозаключения.  

Понятие –форма мышления, в которой отражаются существенные признаки отдельного 

предмета  или  класса  однородных  предметов.  

          Для успешного формирования понятий требуется развитие таких мыслительных 

операций:  

Анализ–мысленное расчленение предметов на их составные части, мысленное выделение 

необходимых  признаков.  

Синтез– мысленное соединение в единое целое частей предмета или его признаков, 

полученных  в  процессе  анализа.  

Сравнение –мысленное установление сходства или различия предметов по существенным 

или несущественным  признакам.  

Обобщение–мысленное объединение отдельных предметов в каком-либо понятии на 

основании  похожих  существенных  признаков.  
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Классификация –распределение предметов по группам, где каждая группа, каждый класс 

имеет  своё  постоянное  место.  

Ведущая педагогическая идея опыта 

      Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании необходимых условий, 

содействующих активному развитию логического мышления дошкольников посредством 

использования логических игр. При проведении работы учитывается преемственность 

образовательных программ, обязательное включение в эту работу семьи, деятельностный 

подход, опора на индивидуальные особенности детей данного возраста. 

Новизна заключается в том, что позволяет расширить и уточнить имеющиеся в отечественной 

психологии и педагогике представления о механизмах и условиях развития логического 

мышления у детей дошкольного возраста через дидактически игры и упражнения, в 

комплексном использовании занимательного дидактического материала. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

• Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

• Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

• Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация 

речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. Организация обучения детей, 

предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

• Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы.  

• Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.  

• Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

  - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

  - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

  - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

 - участие в управлении образовательной организации. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять 

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного 

процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку 

обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми 

микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей 

формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если результаты 

детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил 

все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно 

требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения 

родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на 

вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как 

неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей.  

 

2.10. Преемственность в работе детского сада и школы 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом рассматривается 

нами на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребёнка и 

определяется степенью его готовности самостоятельно добывать и применять знания. 

Преемственность – объективная необходимая связь между новым и старым в процессе развития. 

Непрерывность образования понимается нами как обеспечение этой необходимой связи в 

процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 
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содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне 

образования. Таким образом, преемственность – это не только подготовка к новому, но и 

сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым как 

основа поступательного развития. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. Знания, умения, 

навыки и компетенции рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие 

средства развития ребенка. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших дошкольников. 

Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками. Главное – связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. 

Воспитатель совместно с учителями-предметниками, педагогом-психологом стремится 

развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к 

саморегуляции своих действий. 

Образовательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

преимущественно в форме игровых  занятий и включает занятия познавательного цикла по 

математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по 

развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей. 

 

2.11. Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации дошкольников 

активно строится взаимодействие с музеями, службами МЧС, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками города: 

1. обучающиеся и педагоги посещают музеи, принимают участие в научно – практических 

конференциях, размещают свои работы (исследовательские, творческие) в сборниках. 

2. совместная воспитательная работа с музеями города осуществляется через: выездные 

экспозиции, экскурсии; музейные уроки; 

3. совместные проекты проводятся с школой города. 

 Благодаря расширению взаимодействия с социальными партнерами нам удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: 

1. повышение качества образования; 

2. повышение уровня доступности качественного общего образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 удовлетворение всех 

органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение 

чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения 

щенрежимных процессов. 

 Учет потребностей детей, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон 

обращения, бережное отношение к ребенку 

Принципы 

Режим дня  выполняется  на  

протяжении  всего  периода  

воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Соответствие   правильности  

построения  режима  дня  

возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  

Поэтому    для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня 

Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года . 
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дошкольного образования. Собственная активность ребёнка и становление тех форм детской 

деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от психологического 

климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога 

с воспитанниками. 

В группе для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих 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 

социальную 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 

деятельности; 

 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

-     защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими 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 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, 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, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 
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● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; 

● 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 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей 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 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение 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  

гигиена  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 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами 

организации детей являются подгрупповая, групповая.  Музыкальная  деятельность организуется 

во второй половине дня. 

 



64 

 

Календарно-тематическое планирование.  

Подготовительная группа. 

Месяц 

неделя 

Тема недели Формы организации образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Адаптационный период 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

НОД. Развитие речи.  Составление рассказа из личного опыта 

«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 

специалистами детского сада» - познание. 

НОД. Рисование «Нарисуем картину про лето» - 

художественное 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», 

«Меняемся местами», «С кочки на кочку», «Замри», «Найди себе 

пару», «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 

цапля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, 

здоровье.  

Ситуативный разговор «По дороге в детский сад» - 

безопасность, коммуникация. 

 Чтение: Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-

чигарок...». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». Сказки и 

былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» 

(из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-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 

должны все знать 

без исключения!» 

(транспорт) 

 

НОД. ФЦКМ  «Знай и выполняй правила уличного 

движения» - 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 
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дорожных знаках», «Внимание: дорожный знак» - безопасность. 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди, где 

спрятано»,  «Найди свой цвет», «Воробушки и автомобили» - 

физич. культура, здоровье. 

Чтение: стихотворение С. Михалков «Скверная история», 

А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», В. Кожевников 

«Светофор», Я. Пишумов «Постовой»,  «Азбука города», В. 

Клименко «Кто важнее всех на улице», И. М. Серяков. «Дорожная 

грамота», «Законы улиц и дорог» - чтение Х.Л. 

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 

«Расположи правильно дорожные знаки»- социализация. 

Театр игрушек: «Про машину», «Путешествие друзей» - 

социализация.  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу» - 

социализация.  

Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на 

дороге», «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» - 

худож. 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» - 
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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 

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» - 

безопасность. 

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 
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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» -  

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, 

грибы» 

 

Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи», П.Потемкин 

«Мухоморы»,  Н.Носов, «Огородники»,  М.Соколов-Микитов 

«Листопадничек, В. Сухомлинский «Пахнет яблоками», 

«Хроменькая уточка» (украинская сказка), Л. Толстой (басня 

«Старик и яблони»), «Мужик и медведь» - р.н.с, .«Приходите в 

огород» (шотландская песенка Э.Островская «Картошка», «Спор 

деревьев» К.Ушинский, Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. 

И. Токмаковой, 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.  
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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 

зимовке) 

 

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 

спасибо», 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, 

колючий ёжик…» по стих. М.Пляцковского -  физич. культура, 

здоровье. 

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», 

«Сколько предметов», «Исправь ошибку», «Да -нет», «Добавь слог», 

«Отгадай-ка», «Придумай сам», «Бывает - не бывает», «Кто где живет», 

«Доскажи 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 

корешки», «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» - 

коммуникация.  

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 

мальчиков и  девочек»,  «Доскажи словечко», «Азбука здоровья», 

«Найди сходство», «Мы такие разные», «Игрушки для девочек и 

мальчиков», «Угадай, о ком говорю» - коммуникация, 

социализация. 

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» - 

коммуникация. 

Рассматривание фото и иллюстраций людей разных 
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национальностей. 

Беседы:  «Целебные свойства воды», «Микробы и 

вирусы», «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, 

социализация. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы играем», «Кто быстрее?», 

«Помиримся». 

Подвижные игры: Игры народов Севера. «Пе-ретяни», 

«Ловля оленей», «Я есть», «Шоферы», «Стой», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», «Лягушки и цапля», «Ловушка», 

«Ловишка, 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. 

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). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные 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. 

Токмаковой – 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. 
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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», 

«Ловля оленей», «Я есть», «Шоферы», «Стой», «Кот на крыше», 

«Стайка», «Пустое место», «Лягушки и цапля», «Ловушка», 

«Ловишка, 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, 

продукты 

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 

игрушки – это 

радость!» 

«День 

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. 
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матери». 

  

«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 

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» - 

познание.   

НОД. Рисование. «Белая береза под моим окном» - худож. 

тв-во. 

Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся 

на санках», «Не боимся мороза», «Саша и снеговик», «Река 

замерзла» – 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 

предложение», «Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник», 

«Скажи по-другому», «Кто больше знает?», «Отгадай-ка», «Бывает- 

не бывает (с мячом)», «Скажи, что ты слышишь», «Когда это 

бывает»– 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 
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карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Берегись, 

заморожу», «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. 

«Зима! 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 

подарки»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память», чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  

Эксперименты со снегом и льдом: «Три состояния воды» - 

познание. 

Заучивание стихотворения о зиме по выбору. 

Итоговый продукт Конкурс стихотворений «Поет зима, аукает…» 

Декабрь 

2 неделя 

«Зима» 

«Красота 

северного 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. 
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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. 

Заготовка корма для птиц, кормление птиц на прогулке – труд, 

социализация. 

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 

карусель», «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. – 

коммуникация. 

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 – 



74 

 

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 

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 
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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 - 

чтение Х.Л. 

Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», 

«Блуждающий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная 

игра «Липкие 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» - 

физич. 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 
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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. 

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. 



77 

 

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» 

(знакомство с 

хохломой, гжелью) 

 

 

Беседы: «Красота народных узоров», «Руками мастеров», 

«Путешествие в прошлое посуды» «Золотая хохлома», 

«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», 

«Блуждающий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная 

игра «Липкие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка 
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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» - 

физич. 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». 
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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-

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 



80 

 

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 

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». 

Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», 

И.Токмакова «Весна», А.Плещеев «Весна», Н.Некрасов «Зеленый 



81 

 

Профессии. 21 

марта – Всемирный 

день поэзии. 

 

 

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), 

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», 
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«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. 

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 

здоровыми 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 
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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». 

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. 
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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.  

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, 
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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» -  

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 
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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 

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, 

экспериментирование 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 
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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. 

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 
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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 

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 

образовательной среды детского сада, представленная специально организованным 

пространством, материалами, 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 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала группы и участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями 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 

образования 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 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления 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 

индивидуальной траектории развития и является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую 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 взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих 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 

ограниченными 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 

доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
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При оснащении предметно-пространственной среды группы так же учитывались 

индивидуальные и гендерные особенности и интересы детей. 

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  

Название уголка/ 

вид деятельности в 

уголке 

Оснащение 

Групповая комната: 

Уголок творчества: 

 конструирован

ие; 

 изобразительна

я деятельность; 

 

 материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности (произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, 

украшенная одежда);  

 альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

художественные иллюстрации 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, 

акварельные краски и др.); 

 детская мебель для практической деятельности. 

 

Уголок природы: 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 видеоматериал, знакомящий детей с явлениями 

природы, жизнью животных, растений и пр., видео мультфильмов; 

 телевизор;  

 скульптура малых форм, изображающая животных;  

 календари природы; 

 плакаты, иллюстрации с изображением сезонных 

изменений (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 

 магнитофон, аудиозаписи  с  музыкальными 

произведениями, сказками; 

 игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная 

шкатулка, шарманка;  

 электромузыкальные игрушки; 

 музыкальные инструменты: погремушки, бубны, 

металлофоны, трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, 
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деятельность; 

 коммуникатив

ная деятельность. 

 

музыкальные треугольники, колокольчики и пр.; 

 детская мебель для практической деятельности; 

 ширмы; 

 различные виды театров(би-ба-бо, настольный, 

теневой, магнитный  и пр.); 

 сундуки для ряженья; 

 элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки 

для подвижных игр. 

Уголок физического 

воспитания: 

 двигательная 

активность; 

 игровая 

деятельность 

 физкультурное оборудование: ребристая доска, 

дорожка «здоровья», мячи, кубики, флажки, ленточки, обручи, 

гантели, дуги, массажные мячи, гимнастические палки, скакалки, 

кегли, мешочки, нестандартное оборудование, баскетбольное 

кольцо, ростомер; 

Уголок книги: 

 восприятие 

художественной литературы 

и фольклора; 

 

 художественная литература в соответствии с 

возрастом 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: 

 самообслужива

ние и элементарный бытовой 

труд; 

 материалы и оборудование для трудовой 

деятельности (фартуки и косынки для дежурных по столовой, 

фартуки для дежурных по уголку природы, лейки для полива, 

деревянные палочки для рыхления, клеёнки, тряпочки, ванночки 

для стирки кукольного белья). 

Уголок сенсорного 

воспитания: 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 

 

 дидактические игры на развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения, речи; 

 дидактические игры на развитие сенсорных эталонов 

(цвет, размер, форма), мелкой моторики, математических 

представлений, ознакомления с окружающим, социальных норм; 

 развивающие игры логико-математического 

содержания: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, игры Воскобовича; 

 геометрические фигуры, цифры, буквы из 

разнообразных 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 

деятельность; 

 коммуникатив

ная деятельность; 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 стационарная игровая мебель: кухня, спальня, 

парикмахерская, больница, магазин; 

 настольная кукольная мебель, настольные наборы 

«Кухня», «Касса» и пр.; 

 игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с 

гендерной принадлежностью и разных профессий, машины разных 

размеров, машины спецназначения, машины-конструкторы, 

железная дорога, коляски,  кроватки, посуда, резиновые игрушки, 

солдатики, строительные инструменты, фигурки животных, 
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 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 

уголок: 

 конструирован

ие; 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 конструктор разных видов (деревянный, 

пластмассовый, магнитный), соединений и размеров, мягкие 

модули;  

 наборы кубиков и объёмных тел; 

 

Исследовательский 

уголок: 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 коммуникатив

ная деятельность; 

 

 детская мебель для практической деятельности; 

 материалы и оборудование для 

экспериментирования: 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, 

ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, 

семена и т.д.); 

 утилизированный материал (проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.); 

 технические материалы (гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.); 

 медицинские материалы (пипетки, колбы, 

деревянные 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 

пособий 

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 
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Групповой участок 

 игровая 

деятельность; 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

 коммуникатив

ная деятельность; 

 

 веранда 

 песочница 

 скамейка 

 игровой стол 

 малые постройки 

 выносные игрушки для игр в песочнике: ведёрки, 

совочки, формочки, лопатки;  

 игрушки и оборудование для двигательной 

активности: мячи, скакалки. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям ФГОС 

ДО  и санитарно-эпидемиологическим требованиям, даёт возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, уединения, а также обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

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 

индивидуальных 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 
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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 

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 

оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, организации 

видов деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 

организма. 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 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, 

отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», стать причастным к 

детскому обществу, построенному на свободном общении равных. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные 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 

решаются 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 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других 

видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 
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Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют 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 

учебные  задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников 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 

деятельностный метод, когда  знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог подводит 

детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно – 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 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 

деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям 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 

минутки. 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 

прогулки. 

Непосредственно  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  проводится  в первую половину дня и в дни  

наиболее 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 – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% от общего времени, отведенного 

на непосредственно  образовательную деятельность. 

 

Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на 

занимательное дело.  

 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут 

быть «сильная и  «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной 

деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети объединяются на 

отдельные занятия по разным признакам. 

 Индивидуальная форма, когда педагог проводит работу непосредственно с 

ребенком, учитывая его  возрастные особенности, индивидуальные потребности.  

 

Комплексно-тематический принцип  организации образовательного процесса обеспечивает   

соединение  образовательных  областей  в   единое   целое.  В  основу реализации    комплексно-
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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  

деятельности  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 

предоставляется детям для занятий по интересам. 

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 – 

изменяется 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 

всеми 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 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
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3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении 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  

полежать,  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, 

закаливающих процедур. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, организованное 

обучение (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 

воздухе за счет организации разнообразных видов детской деятельности и характера занятий на 

участке. В этот период дневной сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. В ДОО 

устанавливаются 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   

 

Образовател

ьная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке 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 

досуги в игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение 

младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

  Развивающие 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 
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работа, опыты и экспериментирование. 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Дидактические 

игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Оздоровительный бег в 

конце прогулки 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Бодрящая 

гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

В группе ежедневно организуется физкультурно-оздоровительная и профилактическая 

работа с детьми.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№

 

п/п 

Мероприятия           

Периодичность 

Ответственный 

Двигательная активность, деятельность 

1

. 

Утренняя 

гигиеническая разминка 

Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор  по физической куль-

туре, муз.руководитель. 

 
2

. 

Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 
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3 Гигиеническая 

разминка после дневного сна 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4 Спортивные 

упражнения 

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 

праздники 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической   

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год Медсестра, воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

В 

неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

воз-

никновения  

инфекции 

Медсестра, воспитатели 

3 Кварцевание групп 

 

 

В 

неблагоприятные 

периоды  

(осень-весна)  

воз-

никновения  

инфекции, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра,  

воспитатели, 

мл. воспитатели, 

 

4 Проветривание, влажная 

уборка в групповых   

ежедневно Воспитатели, мл. 

воспитатели, 

медсестра 

5 Закаливание в 

повседневной жизни 

ежедневно Медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1

. 

Музыкотерапия Использовани

е 

музыки 

в 

регламентированной 

деятельности  

по 

физическому 

воспитанию, 

и перед сном 

Муз. руководитель,  

медсестра,  

воспитатель группы, 

инструктор  

по физической  культуре 

2

. 

Курсы кислородных 

коктейлей 

2  раза в год 

курсами 

             по 10 

дней 

Медсестра, воспитатели 

3

. 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятн

ые периоды, эпиде-

мии, инфекционные 

заболевания 

Медсестра, воспитатели, 

младшие воспитатели 

 Закаливание 
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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 

материала: 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. 

1

. 

Контрастные воздушные 

ванны 

После 

дневного сна, 

в 

регламентированной 

деятельности 

 по 

физическому 

воспитанию 

Воспитатели,  

инструктор  по физической 

культуре 

2

. 

Ходьба босиком После сна, 

в 

регламентированной 

деятельности по 

физической культуре 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

3

. 

Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4

. 

Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

 

 

 

1

. 

Соки, фрукты 

     

Ежедневно  Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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Для детей дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный 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 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные 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, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 общекультурные традиции жизни группы: 

- создание условий для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми 

в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей; 

- 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 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные песенки 

для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они 

тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

      

     Содержание Программы в полном объеме реализуется: 

 в образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  

различных  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  

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

 в совместной  деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  оптимальную  

организацию 

 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 

рождения до школы» 
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 (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 

жизнедеятельности 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 

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. 

Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,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 

действительностью» 5-7лет, М.: ЦГЛ, 2005 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения 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 

действительностью» 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.: 

«Просвещение», 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-



103 

 

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 

реализации 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 

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 

рождения 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 

рекомендации.- 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 
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Программно-методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Перечень программ, технологий и методических пособий 

Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения 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.: 

Просвещение, 1992. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. - М.: «Просвещение», 2014 
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