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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа группы «Малинки» (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана 

воспитателями группы: Варыгиной И.П. и Корольковой С.А. на основе образовательной 

программы МБДОУ»Д/с «Иванушка». 

Программа составлена с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учётом ФГОС ДО, 

особенностей МБДОУ «Детский сад «Иванушка», региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на завершающей ступени дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используются материалы комплексной примерной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2011 г. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе образовательного 

процесса. Предусматривает решение образовательных задач не только в организованной 

образовательной деятельности, а также в совместной с воспитателем, самостоятельной 

деятельности детей и во взаимодействии с родителями.  

В рабочей программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие 

 

 

1.2. Цели и задачи основной общеобразовательной 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного образования и семьи; 

 формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

При разработке программы руководствовались следующими принципами: 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует 

базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

 

 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в Минусинской и Чулымо-

Енисейской котловине. В целом же климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с 

жарким летом и холодной зимой. 

 В режим дня группы ежедневно включены: бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки проходят 

на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии выделению двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непрерывной образовательной деятельности);  

2. Теплый период:  (июнь-август) составляется режим дня на летний период. 

Демографические особенности: 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет, количество – 32 детей: 9 мальчиков и 23 

девочек. По социальному составу дети из полных семей – 88 %, неполных – 12%. У 40 % семей 

воспитывается один ребёнок, 13 % – многодетные семьи. Контингент воспитанников социально 

благополучный, в основном из семей служащих с высшим и средне специальным образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, армяне. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники проживают в условиях города. 
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Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Малинки» 

Дети обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляют себя как субъект деятельности и поведения. Уверенно владеют 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. Развита как крупная, так и мелкая моторика у 

большинства ребят. Сформировавны представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. 

Большинство детей этой группы способны решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес, хотя 

не всегда соотносят с пропорциями. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 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 и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Большинство детей в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

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

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Большинство детей могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. 

У дошкольников 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. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Согласно ФГОС ДО, дошкольное образование не в праве требовать от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: не подлежат непосредственной оценке; не являются основанием 

оценки как итогового, так и иного уровня развития детей;  не являются основой объективной 

оценкой соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования (предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок 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 чувство веры в 
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себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка 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 поведения и 

правилам 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики (сентябре, мае). Педагогическая диагностика необходима для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком, с группой детей. При этом, согласно 

ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 
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инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. 

Оценку индивидуального развития детей осуществляем с использованием нормативных карт 

развития, разработанных Н.А. Коротковой  и П.Г. Нежновым, рекомендованных авторами 

программы «Миры детства: конструирование возможностей». В основу нормативных карт 

положены два критерия  

оценки: 

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, 

а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Развитие ребенка фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих 

началу и концу дошкольного детства – в 3 года и в 6–7 лет, а также в точке качественного сдвига в 

психическом складе ребенка – между 4–5 годами.  

 Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

 – ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к достижению 

определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

 Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить сферы его 

инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических 

процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают 

эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им 

дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые 

традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

Существует четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются симпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения). 

Ниже представлены таблицы с описанием содержания третьего уровня развития сферы 

инициатив, характерного для детей 6-7 лет. 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой. 

Таблица 1 

 

Третий уровень 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену ролей; 

замысел воплощается преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в 

предметном макете воображаемого мира (с использованием мелких игрушек- персонажей), а 
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также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в 

новую связную последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что и где происходит с персонажами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок). 

 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью.  

Таблица 2 

Третий уровень 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной деятельностью. 

Таблица 3 

Третий уровень 

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный замысел, 

ставя цели, планируя начальные действия («Давайте так играть», «…рисовать»); использует 

простой договор ( «Я буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может 

встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные 

замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива- любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью. 

Таблица 4 

Третий уровень 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде кол- лекции); проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоятельно выполняет задание по графическим схемам (в лепке, 

конструировании), составляет карты, схемы, пиктограммы, записывает свои наблюдения, 

истории (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическому языку (графические схемы, письмо).  
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2.Содержательный раздел 

2.1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Сентябрь 

1   Тема: «День знаний» 

 

Тема Задачи Итоговое событие 

День 

знаний 

Уточнить и систематизировать знания детей о празднике 1 

сентября.  

Закрепить понятия «школа», «ученик», «учитель», «урок»; 

обобщающее понятие «школьные принадлежности»; 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Формировать навыки учебной деятельности. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным 

ответом, активизировать словарь по теме. 

Воспитывать интерес детей к образовательной деятельности, 

желание учиться и получать знания. 

Презентация «Как я 

провел лето» 

 

2 Тема: «Расту здоровым». 

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Расту 

здоровым 

Уточнить и систематизировать знания детей о здоровом 

образе жизни. 

Развивать представлений об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма, приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и здоровья (аллергия, 

плохое зрение и т.п.). 

Формировать умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Формировать представлений о правилах ухода за 

больными, развитие эмоциональной отзывчивости и 

чуткости. 

Дать детям общее представление о здоровье как 

ценности, о которой необходимо постоянно заботится. 

Развивать связную речь детей, умение отвечать на 

вопросы полным ответом, активизировать словарь по 

теме. 

Познакомить с основными витаминами "А", "В" и "С", в 

каких продуктах они содержаться, какую роль играют 

для здоровья человека 

Викторина «Здоровей-ка» 

 

3 Тема: «Мой дом, семья, друзья».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 
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Мой дом, 

семья, 

друзья 

Расширять представления детей о доме, семье (знание отчества 

ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

представления о родственных отношениях) 

Расширять знания детей о профессиях членов своей семьи, 

гендерных представлений. 

Расширять представления доме, предметах домашнего 

обихода, мебели, бытовых приборов. 

Презентация 

«Экскурсия по 

дому» (создание 

макета, рисунка) 

 

4 Тема: «Мой дом, семья, друзья».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Мой дом, 

семья, 

друзья 

Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях, 

как «друг», «дружба», «честность», «справедливость». 

Развивать умение у детей ценить друзей, дружбу, заботиться о 

близких людях. 

Уточнять е и обогащать нравственные представления на 

примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков в жизни. 

Генеалогическое 

древо, герб семьи. 

 

Октябрь:  

1. Тема: «Страна Мультипликация».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Страна 

Мультип

ликация 

Развивать элементарное представление о тайнах 

мультипликации, познакомить их с историей 

возникновения и видами мультипликации. 

Расширять представления детей о видах мультфильмов 

(кукольный, пластилиновый, рисованный, компьютерный 

и др.) 

Познакомить с профессиями сценариста, художника-

мультипликатора. 

 

Создание мультфильма 

 

2. Тема: «В мире животных».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

В мире 

животных 

Формировать у детей элементарные экологические 

представления. 

Расширять и систематизировать знания о млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся и насекомых.  

Познакомить с жизнью животных (их повадки и особенности 

жизни, питании, жилищах, об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, любовь и 

бережное отношение ко всему живому. 

Обогащать и пополнять природоведческий словарь детей, за 

счет употребления имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (хищники, травоядные, 

лиственные, смешанный, хвойный, зимующие); 

глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и 

др.). 

Драматизация по 

сказке «Зимовье 

зверей». 
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3. Тема: «Дары осени».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Дары 

осени 

Обеспечить условия для расширения знаний детей о деревьях, 

грибах, овощах, фруктах. 

Расширить представления о цикле развития овощей, фруктов и 

грибов. 

Закрепить знания о грибах, овощах и фруктах, особенностях 

внешнего вида, местах произрастания. 

Закреплять умение различать съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды по признакам. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.  

Развить у детей мыслительные операции анализ, синтез, 

обобщение и сравнение. 

Выставка детских 

поделок «Чудеса с 

обычной грядки» 

 

4. Тема: «Дары осени».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Дары 

осени 

Расширить представления детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Формировать элементарные экологические представления. 

 

Праздник Осени 

Сказка «Репка» для 

младшей группы 

«Котята» 

 

5 Тема: «Одежда, головные уборы, обувь».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

Обобщать и систематизировать знания детей о названии 

предметов одежды, головных уборах, их частей, материал из 

которых они изготовлены. 

Расширять, уточнять, активизировать словарь по данной теме, 

совершенствовать грамматический строй речи. 

Расширять представления о разновидностях тканей. 

Воспитывать бережное отношение и уход за одеждой и 

головными уборами. 

Закрепление представлений детей об обуви, её назначении, 

деталях, материалах, из которых она сделана. 
Расширение   и обогащение словарного запаса по лексической 

теме «Обувь». 
Воспитывать бережное отношение и уход за обувью. 

Выставка детского 

творчества 

«Модный показ 

одежды» 

Шляпы из бумаги 

для мальчиков и 

девочек  

 

Ноябрь: 

1 Тема: «Предметный мир».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Предметн

ый мир 

Расширение представлений о объектах (предметах) 

окружающего мира, облегчающих труд человека в быту; их 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/8084-razvitie-u-detey-srednego-i-starshego-doshkolnogo-vozrasta-predstavleniy-o-protivorechiyakh-v-okruzhayushchem-mire-sredstvami-triz.html&sa=D&usg=AFQjCNFaGHMz4289MI61zvNbmEUQD-qXdw
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назначении. 

Побуждение детей выделять особенности предметов (цвет, 

размер, форма, материал, части, функции, назначение). 

Закрепить знания о стекле, металле, дереве; их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона. 

Вызвать интерес к прошлому предметов. Подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создаёт 

разные приспособления для облегчения труда. 

Формирование понимания необходимости бережного 

отношения к вещам 

Закрепление навыков обращения с приборами и 

предметами быта. 

 

2 Тема: «Посуда. Продукты питания». 

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Уточнить и систематизировать знания детей о посуде, 

продуктах питания, питьевой воде, о продуктовых 

магазинах. 

Расширить представления о правильном питании. 

Воспитывать правильное поведение на кухне. 

Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из 

главных продуктов питания в России.  

Продолжать знакомить с трудом хлеборобов, пекарей и др. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей, 

производящие продукты питания, воспитывать экономное 

отношение к ресурсам страны. 

Расширять и активизировать словарь по теме, 

закрепить понятия: "первое блюдо", "второе блюдо", 

"третье блюдо". 

Развивать умение описывать меню завтрака, обеда, ужина. 

Различать и называть разновидность продуктов, из чего 

они сделаны, что можно из них приготовить и как. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

с продуктами. 

Презентация «Мое 

любимое блюдо» 

 

 

3 Тема: «Дружат люди на планете».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Дружат 

люди на 

планете 

Расширять представления детей о родном крае.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

родного края.  

Воспитывать Любовь к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны.  

Рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Виртуальная экскурсия 

по 

достопримечательностям 

Р. Хакасия. 
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Продолжать знакомить детей с разными народами, 

населяющими планету. 

познакомить с культурой разных народов. 

Познакомить с различиями и сходством людей разных рас. 

Вызвать интерес, любознательность к культуре, языку, 

деятельности, быту других народов. 

Воспитывать доброжелательное отношение ко всем 

народам Земли. 

 

4 Тема: «Игры и игрушки».  

 

Тема Задачи Итоговое событие 

Игры и 

игрушки 

Расширять знания детей об игрушках народов мира.  

Уточнить и систематизировать знания детей, из каких 

материалов изготавливают игрушки. 

Закрепить понятие дымковская игрушка. 

Формировать представления об истории возникновения 

игрушек. 

Развивать речь детей, умение отвечать на вопросы полным 

ответом, активизировать словарь по теме. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Рассказать об истории возникновения игрушек на Руси. 

Познакомить с особенностями русских народных хороводов, 

спортивных игр. 

Создание альбома 

«Игрушки 

прошлого» 

 

Декабрь 

1 Тема: «Зима.  Зимние игры и забавы» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Зима.  

Зимние 

игры и 

забавы 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

живой и неживое природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Поделки из 

бросового 

материала 

«Снеговички» 

 

2 Тема:  «Мои права» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Мои права Формировать у детей основы правового сознания. 

Обобщать и систематизировать знания детей об их правах: все 

дети защищены Законом, никто не может нарушать права, 

записанные в Конвенции: право на жилище, право на свободу, 

Законы нашей 

группы 
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право на защиту от унижения, жестокости, право на 

медицинское обслуживание, право на бесплатное образование. 

Познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о 

правах ребенка через игру. 

Уточнить знания дошкольников о правах и обязанностях детей. 

Развивать умение отстаивать свои права и уважать права 

других людей. 

Развивать умение анализировать поступки сказочных героев и 

высказывать свои суждения, находить нарушенное право 

сказочного героя. 

Воспитывать уважение, толерантность, доброжелательность к 

окружающим людям, чувство собственного достоинства. 

Развивать правовое мировоззрение и нравственное 

представление. 

Воспитывать сочувствие, желание помочь другим людям, быть 

внимательными и предупредительными по отношению к 

окружающим. 

 

3 Тема: «Мастерская Деда Мороза»  

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Мастерская 

Деда 

Мороза 

Познакомить с историей возникновения праздника, 

праздничных обычаев и традиций. 

Познакомить детей с традициями празднования нового года в 

разных странах. 

Поспособствовать развитию познавательной активности 

детей. 

Вызвать желание у детей мастерить из различных материалов 

новогодние украшения, игрушки. Изображать Новогодний 

праздник на бумаге разными способами. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Способствовать формированию интереса к народному 

творчеству, любовь к ручному труду. 

Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего 

праздника.  

 Создание 

новогодней 

игрушки своими 

руками. 

 

 

4 Тема: «К нам приходит Новый год» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

К нам 

приходит 

Новый год.  

Знакомить основами праздничной культуры.  

Развивать элементарные представления об истории 

человечества (обряды, праздники, традиции, легенды, мифы) 

через знакомства с произведениями искусства, литературы.   

Продолжать знакомить с традициями празднования нового 

года в различных странах. 

Способствовать расширению представлений у детей об 

общенародном празднике Новогодней елки. 

Обеспечить знакомство с историей возникновения праздника, 

развивать умения бережно относиться к праздничным 

народным традициям и обычаям. Формировать эмоционально 

Новогодний 

праздник 
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положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке.  

     

  Январь 

1 Тема: «В мире птиц» 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

В мире 

птиц 

Расширять представления детей о птицах и их детенышах. 

Формировать умение детей находить сходства и различия 

между домашними птицами и перелетными.  

Воспитывать желание ухаживать за домашними птицами, 

уважение к людям, которые ухаживают за домашними 

птицами. 

Развивать умение детей составлять описательные рассказы о 

домашних птицах и их детенышах. 

Развивать знания о пользе, которые приносят птицы. 

Расширять осведомленность детей в сфере сельского 

хозяйства, представления об их значимости в обществе. 

Постановка «Гадкий 

утёнок» для 

младшей группы 

«Котята» 

 

2 Тема: «Домашние птицы. Изобретатели и фантазеры» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое 

событие 

Изобрета

тели и 

фантазер

ы 

Совершенствовать представления детей о домашних птицах 

(разнообразие видов, подвидов, внешний вид, повадки, корм). 

Расширять представления о правилах ухода за домашними 

птицами, содержании, значении их для человека. 

Совершенствовать умение находить сходства и различия между 

домашними и перелётными птицами 

Развивать умение выделять возрастные признаки взрослой птицы 

и его детёныша. 

Способствовать формированию и развитию познавательных 

интересов детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

  

 

 Изготовление 

кормушек 

 

 

3 Тема: «Охрана природы/День заповедников и национальных парков» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое 

событие 

 Охрана 

природы/Д

ень 

заповедник

ов и 

националь

ных парков 

Развивать знания об уникальности природы.  

Познакомить детей с Красной книгой, растениями и животными, 

занесенными в нее. 

Познакомить с основами науки экологии, правилами охраны 

природы. 

Формировать бережное отношение к родной природе. 

Воспитывать уважительное отношение к природе родного края. 

Экологический  

журнал «Природа  

вокруг нас».  

 

 

 

Февраль 

1 тема: «Мой город/ Транспорт ПДД»» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое 
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событие 

  Мой 

город/ 

Транспорт 

ПДД 

Расширять представления детей  о    родном городе. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине».  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона.  

Закреплять названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети.  

Воспитывать любовь и уважение городу и его жителям. 

Вызвать у детей желание передать свои чувства к своему городу 

через фотовыставку. 

Рассказать о полиции.  

Закрепить понятие, что полицейские приходят на помощь 

людям, попавшим в беду.  

Познакомить с профессией и действиями инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице, в общественном транспорте.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

Закреплять знания детей с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

 Фотовыставка 

«Город глазами 

детей» 

 

 2 тема: «Моя страна» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Моя 

Страна 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках.  

Углублять   и уточнять представления о  Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране , воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о том, ч т о  Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить  в  мире со 

в сем и  народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Вызвать у детей желание передать свою любовь различными 

средствами изобразительной деятельности. 

Развивать желание детей изготовить макет. 

 Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине» 

 

3 тема: «День защитника Отечества» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

День 

защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

Спортивное 

развлечение «А ну-

ка, папы!» 
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безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Расширять представления о разных войсках (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять знания о военной технике. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Расширять представление о воинских наградах. 

 

 

 

               4 тема: «Огород круглый год» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Огород 

круглый год 

Обогащать и расширять представления детей о растениях; 

Выяснить, какие условия необходимы растениям для роста и 

развития; 

Познакомить со способами выращивания; 

Развивать умение сравнивать семена и всходы растений, находить 

сходства и отличия; 

Развивать интерес к развитию и росту растений; 

Обогащать, расширять и активизировать словарь детей; Развивать 

связную речь через составление описательных рассказов о 

растениях; 

Развивать творческие способности через продуктивную 

деятельность; 

Воспитывать любознательность и наблюдательность. 

Создание огорода 

на подоконнике. 

 

Март 

1 тема: «8 марта» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

8 марта Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Привлечение внимания детей к празднику 8 марта.  

Развивать у детей интерес к традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

Воспитывать уважительное, нежное и благодарное отношение к 

мамам и бабушкам, бережное и чуткое отношения к самым близким 

людям, потребности радовать близких людей добрыми делами.  

Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. 

Формировать у детей представление о профессии мамы. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и желание 

оказывать посильную помощь 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Стенгазета «Милая 

мамочка моя» 

 

2 Тема: «Домашние любимцы» 
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Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Домашние 

любимцы 

Обобщать представления детей о домашних животных (кошка, 

собака, хомяк, морская свинка, корова, коза, лошадь, овца, свинья, 

баран и т.д.)  

Упражнять в умении соотносить внешние особенности со средой 

обитания, повадки со способами питания. 

Упражнять в умении выделять и называть отличительные 

особенности внешнего вида, узнавать по описанию, по части, 

сравнивать по алгоритму. 

Закрепить названия домашних животных и их детенышей, 

особенностями их поведения и питания, знания об их назначении и 

пользе для человека.  

Объяснить, что домашних животных не может заменить машина: 

не существует машины, которая давала бы нам молоко, мясо, яйца, 

натуральную шерсть.  

Уточнить происхождение слова «домашние».  

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Создавать в рисунках сюжетные композиции 

Викторина «Что я 

знаю о животных» 

 

3 Тема: «Народная культура и традиции» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Продолжать знакомство детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель и т.д.).  

Расширять представления о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Развивать интерес к искусству родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям искусства. 

Продолжать знакомить с народными промыслами, обрядами, 

календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Выставка детских 

работ «Дымковский 

конь» (из соленого 

теста) 

 

4 Тема: «Профессии/ День театра» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Професси

и/ День 

театра 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. 

Развивать интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Расширить представления детей об особенностях разных профессий, 

понимание значения труда людей разных профессий, ценить 

результаты труда взрослых. Использовать активный словарь 

Выставка 

театрального 

реквизита, 

сделанного своими 

руками. 



 20 

по теме. 

Расширять представления детей о театре и театральных профессиях. 

Совершенствовать умения готовить необходимые атрибуты и 

декорации для спектакля.  

Воспитывать любовь к театру.  

 Развивать интерес к театральной игре путем активного влечения 

детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 

 

Апрель 

1 Тема: «Неделя детской книги» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Неделя 

детской 

книги 

Формировать устойчивый интерес детей к книге как к источнику 

знаний.  

Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека.                                                                              

Познакомить детей с различными жанрами книг.                                                                                  

Дать детям знания о роли библиотек.                                                                                                                                              

Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Приобщать детей дошкольного возраста к художественной 

литературе, формировать интерес к книгам и детскому чтению, 

приобретать запас литературных художественных впечатлений, 

опыта слушателя; 

Углублять индивидуальные литературные предпочтения детей.  

Активизация словарного запаса (обложка, переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.); 

Выставка книжек, 

сделанных своими 

руками. 

 

2 Тема: «Путешествие по космосу» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Путешес

твие по 

космосу 

Расширять представления детей о Ю. А.  Гагарине и других героях 

космоса.  

Расширять знания о государственном празднике «День 

космонавтики».  

Систематизировать знания о строении Солнечной системы. 
Расширять знания о небесных телах (работа с картой солнечной 

системы, рассказ о космосе, планете). 
Расширить словарный запас (солнечная система, планета, земная кора, 

мантия, ядро и др.). 

Активизировать словарный запас: космонавт, орбита, космодром, 

телескоп, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Плутон. 

Макет «Солнечной 

системы» 

 

3 Тема: «Весна» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Весна  Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

Музыкально-

литературная 

постановка. 
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времени года. 
Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в 

природе (увеличение продолжительности дня, повышение 

температуры воздуха, рост и цветение растений, изменения в жизни 

животных, появление насекомых, прилет зимующих птиц). 
4 Тема: «Обитатели морей и океанов» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Обитате

ли морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с морскими животными, некоторыми 

представителями (кит, акула, дельфин, морская черепаха, краб, 

медуза, осьминог, морской конек): их внешним видом, особенностями 

передвижения, приспособленностью к жизни в водной среде, 

особенностями питания, поведения.  

Познакомить с некоторыми формами защиты морских обитателей.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза.  

Презентации 

«Загадочный мир 

океана» 

 

Май 

1 Тема: «Праздник мира и труда» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Праздник 

мира и 

труда 

Формировать положительное отношение к труду: развивать 

трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и их результатам. 

Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Привлекать к наблюдению за посевом семян овощей, цветов, 

высадке рассады.  

Закреплять умение ухаживать за растениями.  

Формировать о представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи (сезон – 

растительность – труд людей).  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Выставка семейных 

стенгазет «Как я 

дома помогаю» 

 

2 Тема: «9 мая» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

9 мая Развивать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Игра-викторина «Их 

именами названы 

улицы». 
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Закрепить знания боевых традиций нашего народа.  

Познакомить детей с понятием «Военная присяга». 

 

3.Тема: «Цветы» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

Цветы  Закреплять представления детей об уходе за растениями; опытным 

путем установить потребность комнатных растений во влаге, свете; 

дать знания о сигнальных признаках неудовлетворенных 

потребностей развития растений; о способах ухода за ними (полив, 

опрыскивание, рыхление). 

Закреплять названия комнатных растений (традесканция, бальзамин 

комнатный, бегония, амариллис, хлорофитум, циперус); умение 

называть основные части растения (корни, стебель, листья) и 

располагать карточки -символы в определенной последовательности 

(корень, стебель, лист, цветок). 

Оформление 

альбома «Цветы 

Хакасии» 

 

4Тема: «Насекомые» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

«Насеком

ые» 

Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Расширять знания и представления детей о насекомых, особенностях 

их строения.  

Расширить представления детей о цикле развития насекомых. 

Драматизация басни 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей» 

 

5 Тема: «Скоро лето» 

 

Тема Педагогические задачи Итоговое событие 

«Скоро 

лето!» 

Расширять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят.  

Познакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль).  

Познакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

МАЛИНКИ 
 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  76 

Физическая культура на прогулке  1  38 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   1  38 
Формирование элементарных математических 
представлений   2  76 
Ознакомление с предметным окружением, миром 
природы, социальным миром. Формирование основ 
безопасности  1  38 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  2  76 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  19 
   Аппликация. Конструктивно-модельная 
деятельность  0.5  19 

   Рисование  1  38 

Музыка  2  76 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

     0         0 Развитие игровой деятельности, позитивных 
установок к труду и творчеству  
 

Итого 13  494 

Вариативная часть 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной 
социализации детей 3-7 лет» 1   34 

Итого:  14  532 

 

 

Примечание: 

 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0 -  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности взрослого с детьми
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной работы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со 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 и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Исходя из результатов  оценки уровня развития Коммуникативной инициативы принято 

решение о включении в вариативную часть технологии Гришаевой Н.П. «Технологии 

эффективной социализации детей 3-7 лет». Данная технология направлена на приобретение и 

обогащение опыта социальных отношений, становление личностных ценностей и позиций.  

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.  

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. 

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; 14 восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется в основных формах организации образовательной 

деятельности: 

 - совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах); 

 - свободная самостоятельная деятельность детей;  

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми осуществляем в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования), возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, и 

в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. В своей работе используем следующие методы, формы и средства 

реализации содержания Программы. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая 

гимнастика). 

Здоровьесберегающие технологии:  

медико-профилактические -  

• организация мониторинга здоровья дошкольников;  

• организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

• закаливание;  

• организация профилактических мероприятий;  

• организация обеспечения требований СанПиНов;  

• организация здоровьесберегающей среды;  

физкультурно-оздоровительные -  

• развитие физических качеств, двигательной активности;  

• становление физической культуры детей;  

• дыхательная гимнастика;  

• массаж и самомассаж;  

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» .  

Классификация игр детей дошкольного возраста  

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с природными 

объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  
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3. Досуговые игры: (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные игры, 

празднично-карнавальные, компьютерные)  

4.Народные игры: (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые).  

5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)  

-Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива,  

формирование общественно-значимого мотива.  

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

• решение маленьких логических задач, загадок  

• приучение к размышлению, эвристические беседы  

• беседы на этические темы  

• чтение художественной литературы  

• рассматривание иллюстраций  

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций  

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  

• придумывание сказок  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности  

• приучение к положительным формам общественного поведения  

• показ действий 

• пример взрослого и детей  

• целенаправленное наблюдение  

• организация интересной деятельности (общественно-полезный характер)  

• разыгрывание коммуникативных ситуаций  

• создание контрольных педагогических ситуаций  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Методы  
• наблюдения 

• опыты 

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин,  

• демонстрация фильмов  

• рассказ  

• беседа  

• чтение  

Формы:  
• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря  

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми)  

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  
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• самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методы  
• наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам  

• словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал)  

• практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры)  

Средства  
• общение взрослых и детей  

• культурная языковая среда  

• обучение родной речи на занятия  

• художественная литература  

• изобразительное искусство, музыка, театр  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Формы:  
• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

• праздники и развлечения  

• музыка на других занятиях  

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

с водой, сюжетно-ролевые;  

сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй 

совместно с детьми;  

 

-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

-мышечное расслабление, дыхательные техники  

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Среди множества культурных практик особое место занимают сюжетная игра и игра с 

правилами, им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 
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им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 
Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной 

регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку 

культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, 

выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор  содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-

смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, различных 

вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности  заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое другое. 

Для  постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей между 

ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами  используется познавательно-

исследовательская  деятельность. 
Основной целью, которой, является развитие  любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной информации 

об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства упорядочивания 

полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. 

С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с рождения каждому ребенку 

желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – восприятие, 

мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного окружения к 

отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть словесный анализ-

рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об окружающем, качественный 

скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания полученных знаний – с уровня 

практического, буквального действия на уровень символического обобщения (схематизация). 

Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. 
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На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, 

целенаправленная форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является, чтение 

художественной литературы.  

Данная культурная практика  является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

 В нашей группе чтение художественной литературы уже по традиции происходит после 

прогулки в первой половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения, какого - 

либо произведения или выбирают новое по своему желанию. 

 Нашей основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят  следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

интересами детей группы; 

– регулярно читать художественные тексты детям группы; 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других культурных 

практик. 

 

 

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Создаем условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
- обеспечение эмоционального благополучия через:  

щение с каждым ребенком;  

 

 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

деятельности;  

 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 

 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

пространства;  

 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

ов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

деятельности;  

деятельности и общения;  

ческого и психического насилия. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование 

другдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейиовозможностяхдетскогосадаисемьи

врешенииданныхзадач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Примерный план работы с семьёй 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Анкетирование  на тему: «Определение круга проблем по 

вопросам подготовки ребенка к обучению в школе» 

Воспитатели 

Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослей!». Презентация плана работы с семьёй. 

Утверждение темы проектов. 

Воспитатели 

Стендовая консультация для родителей «Дорожная 

азбука» 

Воспитатели 

Октябрь Стендовая консультация «Как развивать 

любознательность ребенка?» 

Воспитатели 

Конкурс творческих работ детей и родителей «Осень 

золотая в гости к нам пришла!» 

Воспитатели 

Совместный праздник «Красавица осень» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Стендовая консультация: «Типы родительских отношений 

- общаемся без конфликтов» 

Педагог-психолог 

Мастер- класс «Профилактика плоскостопия и нарушение 

осанки» 

Медицинские 

работники 

Инструктор по 

физической культуре. 

Ноябрь Памятка «Правила пожарной безопасности» Воспитатели 

Папка – передвижка «Здоровый образ жизни в семье» Инструктор по 

физической культуре 

«Вечер вопросов и ответов: кризис 7 лет». Педагог - психолог 

Совместное развлечение «День любимой мамочки» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Групповое родительское собрание «На пути к школе» Воспитатели 

Стендовая консультация «Грипп.  Меры профилактики» Медицинские 

работники 

Конкурс творческих работ детей и родителей «Новый год 

у ворот» 

Воспитатели 

Стендовая консультация «Развитие графо моторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели 

Новогодний бал «В новогоднюю сказку» Воспитатели 

Музыкальный 
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руководитель 

 

Январь 

 

Стендовая консультация «Основы правильного питания» 

 

Медицинский работник 

Папка – передвижка «Я и мои права» Воспитатели 

Спортивное соревнование «Спорт. Игра. Дружба»  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

День добрых дел. Изготовление построек из снега на 

участке для прогулок. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль Стендовая консультация 

 «Роль отца в воспитании    ребенка» 

Воспитатели 

Групповое родительское собрание «В игре готовимся к 

школе» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Стенгазета «Лучше папы друга нет» Воспитатели 

Деловая игра «Игры современных детей: за и против» Воспитатели 

Стендовая консультация  

«Развитие детской самостоятельности и познавательной 

активности» 

Воспитатели 

Март Фотовыставка «Мамочка любимая» Воспитатели 

Совместный праздник «Весенняя капель» изготовление 

атрибутов, подарков, разучивание стихов и песен. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Стендовая консультация 

«Тип личности ребенка и готовность к школе» 

Педагог-психолог 

Стендовая консультация 

 «Советы логопеда. Говорим правильно» 

Логопед 

Апрель Папка - передвижка «Воспитание самостоятельности и  

ответственности» 

Воспитатели 

Стендовая консультация «Нужна ли детям сверх опека?  Педагог - психолог 

Групповое родительское собрание «Физическая 

готовность к обучению в школе» 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Памятка «Правила пожарной безопасности за городом» Воспитатели 

Май Стендовая консультация 

 «Внимание клещи!» 

Медицинский работник 

Памятка «Как с пользой для здоровья провести лето?» Инструктор по 

физической культуре 

Стенгазета «Наши достижения» Воспитатели 

Совместный праздник   Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое, методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Музыкальный проигрыватель, аудиоколонка 

 Ноутбук, проектор 

 Подборка электронных файлов с дидактическими  материалами, развивающими играми, 

видеофильмами, музыкой, аудио сказками 

 

 

Перечень пособий по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Перечень 

программ и 
технологий 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 
2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 
лет). 
3. ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4–7лет 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми3–
7лет. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
(3–7лет). 
4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
5.ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Перечень 
пособий 

 
 
 
 
 
 
 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества» 
2. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
4. Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 
Кремле»; «Рас- скажитедетямобОтечественнойвойне1812года». 
5. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
6. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми4–7лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Перечень 

программ и 
технологий 

1. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 
2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной группе детского сада: 
Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
4. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
 
5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
6. Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 
представлений в подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
7. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
8. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
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пособий поросенка». Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 
2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Офисная техника и оборудование», «Высоко в горах», «Инструменты 
домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Животные – 
домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 
полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и 
амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты, «Цветы», «Ягоды 
лесные», «Ягоды садовые». 
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», 
«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 
4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», 
«Расскажите детям о космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите 
детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о домашних животных», 
«Расскажите детям о животных разных стран», «Расскажите детям о морских 
обитателях». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Перечень 
пособий и 

технологий 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 
1985. 
3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 
помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 
Ровно, 1989.  
4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение, 1993. 
5. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 
1985. 
6. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
/Максаков А.И. – М.: 1987. 
7. Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 
8. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
9. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
10. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 
Просвещение, 1991. 
11. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 
В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 
1993 

Перечень 
пособий 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 
Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Один – 
много», «Словообразование», «Ударение» 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 

2009. – 144 с. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. . – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010.  

4. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. 

М.: «Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. 
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Перечень 

пособий 

1. 1. Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

2. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

3. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ 

Грибовская А.А. – М.  МИПКРО, 2001. 

4. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: 

Академия, 1997. 

5. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. /Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

6. Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

7. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: 

Просвещение, 1996.  

8. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада. /Казакова Т.Г. -

М.: Просвещение, 1985. 

9. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – М.: 

Просвещение, 1991. 

10. Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., Размыслова 

А.В. – М.: Пед. общество России, 2002. 

11. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (подготовительная группы). /Лыкова И.А. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

12. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. /Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

13. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

14. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

15. Музыка-малышам. /Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

16. Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.   

17. Пособия для педагогов: Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

18. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Перечень 
программ и 
технологий 
 
 
 
 

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: 
Просвещение, 2005. 
2. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко 
Т.Е. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
3. Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 
«Владос», М.; 2002. 
4. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 
5. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 
6. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2006 
7. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004 
8. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
9. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
10. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
11. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 
учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 
12. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 
– М.: Владос, 2003. 
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13. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
14. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
15. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – 
М.Просвещение,  2003. 
16. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  
17. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня".  

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00  до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год  -  с 1 сентября по 30 мая. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим занятий и работы 

групп устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы дошкольного 

образования. Проводятся осенние и весенние каникулы. 

 Группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение  чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами пищи 

(4- 4,5 часа);  

 соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы  предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликлиники, 

физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, 

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной 

нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 

самочувствия детей.  

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музыкальный 

залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определённое время, 

соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

8.10-8.40 

8.40- 8.50 

 

8.40-8.50 

 

Утренняя гимнастика 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 

Завтрак  

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

8.50-9.00 

9.00-10.10 

 

10.10-10.15 

 

10.15-10.20 

10.20-12.15 

12.15-12.25 

12.25-12.45 

 

12.45-12.55 

 

12.55-15.00 

 

15.00-15.20 

15.20-15.40 

15.40-16.00 

 

16.00-16.30 

 

16.30-16.40 

 

16.40-17.00 

17.00-19.00 

Второй завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку 

Прогулка (игры) 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  

Обед  

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  

Полдник  

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  

Ужин 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня в холодный период 

(1 сентября-31 мая) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.10 

Утренняя гимнастика,  08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12-30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  
подгрупповые, фронтальные, микро групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Продолжительность одного занятия не более 30 минут. 
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В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 3-4 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который нами используется, 

является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение 

книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация её результатов.  

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, 

высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, 

организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.  

Задачи Утреннего сбора:  

• Установить комфортный социально-психологический климат.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

• Познакомить детей с новыми материалами.  

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми.  

• Организовать планирование детьми своей деятельности.  

• Организовать выбор партнёров.  

Задачи Вечернего сбора:  

• Пообщаться по поводу прожитого дня. • Обменяться впечатлениями.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Продемонстрировать результаты деятельности.  

• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему.  

• Проанализировать своё поведение в группе.  

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: в процессе 

проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и групповых форм и т. д.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
- в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие,   сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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пр.);  

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

областей;  

организованной   образовательной деятельности в первой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
птимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

неживой природы;  

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 

 

 

 

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая 

их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов образовательной деятельности и форм двигательной активности. Поощряется участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Ежедневно проводится  утренняя гимнастика, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика. 

 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом ДОУ 

 

Содержание Время проведения Периодичность  

Утренняя гимнастика Сентябрь-май Ежедневно 

Воздушные ванны В течение года Ежедневно 

Ходьба босиком до сна и после сна В течение года Ежедневно 

Ходьба по массажным дорожкам (после сна) В течение года Ежедневно 

Одностороннее сквозное проветривание в 

отсутствии детей в групповых комнатах 

В течение года Ежедневно по 

графику 

Прогулка В течение года Ежедневно 

ОД по физическому развитию В течение года 3 раза в неделю 
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Пребывание в групповом помещении в 

облегченной одежде 

В течение года Ежедневно 

Утренний прием на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика 

Июнь-август Ежедневно 

Солнечные ванны Июнь-август Ежедневно 

Контрастное обливание ног Июнь-август Ежедневно 

Водные процедуры В течение года Ежедневно 

Витаминизация В период повышения 

заболеваемости 

Ежедневно 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

С целью наполнения ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 

создания атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам, разработан план совместной деятельности педагогов с детьми, в который 

включены мероприятия по культурно-досуговой деятельности. 

м
ес

я
ц

 Форма проведения Тема 

мероприятия 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

      

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

3-7 сентября 

«Волшебный 

колокольчик 

знаний!» 

Музыкальные 

руководители 

(Артамонова О.Г., 

Леснова В.В.), 

Воспитатели групп 

Неделя здоровья  

(24-28 сентября) 

«Если хочешь быть 

здоров….» 

Сорокина Л.Н. и 

воспитатели групп 

Физкультурное развлечение 

28 сентября 

«Если с другом 

вышел в путь!!» 

Сорокина Л.Н 

Воспитатели групп 

Конкурс детских рисунков 

(10-28 сентября) 

«Обитатели 

подводного 

царства» 

Карагусова Н.Н. и 

воспитатели групп 

Музыкальное развлечение 

(17-21 сентября) 

(по плану 

муз.руководителей) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

День дошкольного работника 

(27 сентября) 

Тематический день, 

праздничное 

событие 

(концерт) 

Воспитатели групп, 

Музыкальные 

руководители 

О
к

т
я

б
р

ь
 

    

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Мероприятия ко Дню пожилого 

человека 

(1 октября) 

Тематический день, 

праздничное 

событие 

(концерт) 

Воспитатели групп, 

Музыкальные 

руководители 

Выставка поделок из 

природного материала  

1-12 октября 

«Краски осени» Карагусова Н.Н. 

воспитатели групп 

 Осенние утренники 

8-12 октября 

 «Осенний 

праздник» 

 

Музыкальные 

руководители,  

 воспитатели групп 
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Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД 

25-26 октября 

«Ребенок – главный 

пассажир» 

Сорокина Л.Н 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Праздник,  посвященный Дню 

матери 

23 ноября 

«Мама, первое 

слово, главное 

слово» 

«Мама лучший 

друг» 

Зукол.А.О 

Артамонова О.Г 

Леснова В.В. 

Воспитатели групп 

 

Выставка индивидуальных и 

коллективных поздравительных 

детских работ 

16-23 ноября 

«С днем рождения, 

Иванушка» 

 

Тематический день, 

праздничное 

событие 

(концерт) 

 

Какович М.А. 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

Музыкальное развлечение 

(10-14 декабря) 

(по плану муз. 

руководителей) 

Зукол.А.О 

Артамонова О.Г 

Леснова В.В. 

Воспитатели групп 

Д
ек

а
б
р

ь
 

      

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Спортивное развлечение 

7 декабря 

«Зимние старты с 

Дедом Морозом!» 

Сорокина.Л.Н 

воспитатели групп 

Выставка семейного творчества 

(рисунки) 

3-7 декабря 

«Любимые зимние 

сказки» 

Карагусова Н.Н. и 

воспитатели групп 

КОНКУРС совместного 

детского -родительского 

творчества 

14-28 декабря 

«Новогодняя 

сказка» 

Карагусова Н.Н. и 

воспитатели групп 

Новогодние утренники 

  

24-28 декабря 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

Я
н

в
а
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Физкультурное развлечение 

11 января 

«Зимние хакасские 

забавы» 

Сорокина Л.Н., 

инструктор по 

физкультуре,воспитатели 

Музыкальное развлечение 

(вторая неделя января) 

Фольклорное 

развлечение 

«Колядки» 

 Артамонова О.Г 

Воспитатели 

 

Спортивное мероприятие 

(третья неделя января) 

День здоровья Сорокина Л.Н 

Воспитатели групп 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

21-22 февраля 

«Путешествие по 

военным 

профессиям!" 

«Мой папа лучше 

всех! 

Сорокина Л.Н 

Воспитатели групп 

 

Физкультурное развлечение  «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

Сорокина Л.Н 

Воспитатели групп 

Конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

(25-28 февраля) 

 

Тема  

Хоменко Н.А. 

Мох Н. А. 

Воспитатели групп 
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М
а
р

т
 

Утренники, посвященные 8 

Марта  5 -7 марта 

«Мама, первое 

слово, главное 

слово!» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Фольклорный праздник 

11-15 марта 

«Эй, Масленица!» 

  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Физкультурное развлечение  

 

«Сундучок 

народных игр» 

Сорокина Л.Н., 

воспитатели групп 

Конкурс рисунков 

25-29 марта 

«Весна – время 

пробуждения» 

Карагусова Н.Н. 

воспитатели групп 

 Театральная неделя 

25-29 марта 

  «В гостях у 

сказки» 

Зукол А.О. 

Леснова В.В. 

Воспитатели групп 

 А
п

р
ел

ь
 

 

Конкурс исследований  «Умный 

дошколёнок- 2019» 

Гертнер Л.А. и 

воспитатели групп 

Развлечение к первому апреля День смеха Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Музыкальный конкурс 

19.04.2018 

Мама, Папа, Я - 

музыкальная 

семья!» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение  

12 апреля 

«Космодром 

здоровья!» 

Сорокина Л.Н 

Воспитатели групп 

Спортивные соревнования 

между детскими садами мкр. 

«Северный» 

«Большие гонки» Сорокина Л.Н., 

воспитатели групп 

М
а
й

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

7-8 мая 

 «Спасибо за мир, 

за победу спасибо» 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

Выпускной утренник 

30.05.2018-31.05.2018 

«Идем в школу»  Зукол.А.О 

Воспитатели групп 

И
ю

н
ь

 

и
ю

н
ь

 Мероприятие, посвященное 

дню защиты детей 

«Город детства» Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели групп 

 

 

3.5  Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

требованиями ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 Центр художественной литературы  обеспечивает литературное развитие 

дошкольников.  
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Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учетом возраста детей.  

 Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при 

помощи взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного 

промысла, дидактические игры. Также для самостоятельной и совместной работы есть 

краски, кисти, карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, ножницы, 

цветная бумага, картон, клей 

 Центр ПДД представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, 

различных зданий. В работе также используются дидактические игры, плакаты по 

изучению ПДД.  

 Центр краеведения реализован для работы и пополняется  различными материалами. В 

нем представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, 

элементы посуды, украшений, национальные инструменты. Альбом с 

достопримечательностями города и республики. Трафареты национальных узоров. 

Флаги, гербы страны, республики, города.  

 Центр музыки и  театральной деятельности представлен необходимым материалом 

для работы, но насыщен не полноценно. Для музыкального развития предоставлены 

различные музыкальные и шумовые инструменты, магнитофон для прослушивания 

музыкальных и литературных произведений. Театральная часть центра наполнена 

разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым театром, ширмой.  

 Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом для  

физического развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи 

разного размера, кольцеброс, кегли, массажные дорожки, скакалки, маски для 

подвижных игр. Центр требует доработки в плане пополнения материала.  

 Центр игры  обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных 

уборов по различным службам пожарные, полиция. В уголке есть диван. Различные 

игрушки.  

 Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный 

и мелкий пластмассовый конструктор, конструктор лего, деревянный конструктор)  

 Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы. 

Материалы для работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений за погодой и 

материал по уходу за растениями. Уголок экспериментирования оснащен специальным 

оборудованием: лупы, песочные часы, воронки, предметы из различных материалов  

(металлические, пластмассовые, деревянные), природным материалом. Емкости разной 

вместимости, сито, воронки, сыпучие вещества. Материалы все доступны для детей.  

 Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, 

раздаточным материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур, счетный 

материал, часы с круглым циферблатом, наборы карточек с изображением цифр и 

количества.  

 Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и 

обобщения (животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Схемы по 

составлению рассказов. Серии картинок для установления последовательности событий. 

«Карандаши» для работы по нахождению звуков в слове. Упражнения на дыхания, на 

развитие артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику.  

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения по группе, создать условия для общения со сверстниками. 

 

 

 


