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1.Целевой раздел. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности (далее -Программа) составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением Федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учётом ФГОС ДО, образовательной программы  МБДОУ «Детский сад 

«Иванушка», 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 комплекса Программы используем материалы комплексной примерной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, 2014 год. 

Реализуем Программу в группе общеразвивающей направленности с осуществлением 

деятельности по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально - 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие для детей от 2 до 7 лет.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие 

способностей в процессе специфических видов деятельности, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса с привлечением различных специалистов, дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков инициативной речи, совершенствованию 

разговорной, обогащению словарного запаса.  

Выполнение образовательных, развивающих и воспитательных задач осуществляется 

благодаря работе по принципу событийности, комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

соспециалистами.  

 

 
1.2. Цель и задачи программы 

  

Цель программы: создание условий для общего психического развития детей 6-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них 

готовности к современному (развивающему) школьному обучению; первоначальном 

формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного роста ребенка 

в образовательных и вне образовательных   сферах его жизни (настоящей и будущей), 

своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

дошкольного учреждения.     

 Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:  

 -  инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);  

 -  развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как 

ведущего свойства его личности;  

 -  развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций;  

 - создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  
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 -  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 -  формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее-

образовательной;  

 - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

 

1.3. Принципы в организации образовательного процесса 

 

Целостность образовательного процесса в русле программы «Тропинки» обеспечивается 

единством принципов развивающей образовательной работы по всем образовательным областям.  

Основные принципы: 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждой 

образовательной области задают основные составляющие этого потенциала. К их числу 

принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», над ситуативно-

преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), мысленно-

практическое экспериментирование. Реализм воображения — способность к образно-смысловому 

постижению общих принципов строения и развития вещей — таких, как они есть на самом деле 

или могут быть. «Умение видеть целое раньше частей» — способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу» на основе общего 

принципа, прежде чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. Инициативно-

преобразовательный характер творческих решений — способность к проявлению инициативы в 

преобразовании альтернативных способов решения проблемы, к поиску новых возможностей 

решения, к постановке новых целей и проблем. Мысленно-практическое экспериментирование — 

способность к включению предмета в новые ситуационные контексты — так, чтобы могли 

раскрыться формообразующие свойства, присущие ему.  

Второй принцип развивающей работы — ориентация на универсальные модели творчества в 

ходе развития творческих способностей детей.  

Третий принцип — проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является 

условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой психического развития 

растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве 

такой единицы.  

Четвертый принцип — многообразие, полифонизм деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений.  

Пятый принцип — «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. Ведь любое такое занятие — самобытное совместное синтетическое произведение 

взрослого (педагога) и детей. В отличие от режимных моментов оно не поддается вторичному 

воспроизведению, тиражированию.  

Шестой принцип — единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

 

 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в Минусинской и Чулымо-
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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:  
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Смешарики» воспитываются дети 

из полных (88 %, из неполных (12%) и многодетных (16%) семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (73 %) и средним профессиональным образованием (27%).  

Национально – культурные особенности:  
Этнический состав воспитанников группы: русские (97 %), хакасы (2%), киргизы (1%). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия.  

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Смешарики» 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников.  Важным становится формирование готовности 

к переходу на следующую ступень образования – обучению в начальной школе.  Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе.  Все эти виды готовности к 

обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе.  Готовность к обучению в школе является сложной системной 

характеристикой психического развития детей дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты.  Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 

другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 

другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры.  

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) 

и режиссерские игры.  В играх с правилами происходит развитие произвольности психических 

процессов и поведения ребёнка.  В режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего 

действа, становится поочерёдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их 

отношения.  Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется 

дегенерация – эмоциональная, личностная, интеллектуальная.  В игре формируются предпосылки 

будущей учебной деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их 

детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например, 

определённый способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации 

происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное вырезывание.  В 

конструктивной деятельности тоже происходит усложнение построек.  Дети могут строить по 

схеме на основе зрительной ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям.  Дети 
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используют фотографии, рисунки для создания своих построек.  Доступно предварительное 

планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так 

помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 

взаимопонимании и сопереживании.  Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми.  

Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы 

с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, 

сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника.  В старшем 

дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 

отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не замечались.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 

глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению к 

нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая косметика 

есть дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д.  

Такие подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого человека.  Всё больше 

проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а стремление к 

взаимопониманию и сопереживанию с ним.  По данным психологических исследований наличие 

вне ситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений.  

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 

перестройкой аффективной сферы.  Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий 

характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека 

дошкольником становится важным регулятором его поведения.   

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, 

при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать 

одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-

логическое мышление, дети совершают логические операции, классификации.  Дети усваивают 

обобщенные знания о связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с 

использованием наглядных моделей.  Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий 

обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности.  

Продукты воображения становятся более оригинальными.  Память становится в большей 

степени опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для запоминания.  

Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, 

дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и больше.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные симптомы 

этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребёнок утрачивает 

детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от 

более ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно.  Дети стремятся стать 

взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не выполнение родительских 

просьб, оспаривание высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции 

школьника и к самостоятельности.  

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности 

школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь.  Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития детей 

дошкольного возраста.  Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в 

школе: морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 

психологической готовности.  
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Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 

уровень созревания и развития всех систем организма.  Готовность в образовательных областях 

выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной области.  

Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную зрелость, 

произвольность регуляции поведения и деятельности.  Личностная готовность состоит из 

мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и познавательных 

мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной 

готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности.  

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, 

памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве.  Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального 

окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, 

перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 

способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей. 

 

 

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 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 эмпатию 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. 
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         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. 
 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика необходима для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком, с группой детей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

используются для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющие особые образовательные 

потребности.  

Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

воспитанниками в повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. 

При диагностике используем рекомендации и материалы, предложенные авторами 

программы «Тропинки» (Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет/ 

Ю.В. Карпова – Москва, «Вентана-Граф, 2015). 

Прослеживая динамику развития основных ключевых характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых, выделить направления в развитии, в которых ребенок нуждается в помощи.  
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Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка проводится два раза в год и 

направлена она, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями.  Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используються исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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2.Содержательный раздел 

2.1. Примерный комплексно-тематический план 

 

Сентябрь 
1. Тема: «День знаний» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к фотовыставке «Как я провел 

лето». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

Д
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

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. 

Фотовыставка «Как 

я провел лето» 

 

 

 

2. Тема: «Расту здоровым». 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Здоровей-ка». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

Р
ас

ту
 з

д
о
р
о
в
ы

м
 

  

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 «Здоров

ей-ка» 

 

3. Тема: «Мой дом, семья, друзья».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации «Экскурсия по 

дому». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 М
о
й

 д
о
м

, 

се
м

ь
я
, 
д

р
у
зь

я
 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».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания генеалогического древа, герба 

семьи. 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 
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 М
о
й

 д
о
м

, 

се
м

ь
я
, 
д

р
у
зь

я
 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. 

Презентация 

«Генеалогическое 

древо, герб семьи». 

 

Октябрь:  

1. Тема: «Страна Мультипликация».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию мультфильма. 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

С
тр

ан
а 

М
у
л
ь
ти

п
л
и

к

ац
и

я
 

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». 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к постановке сказки «Зимовье 

зверей». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

В
 м

и
р
е 

ж
и

в
о
тн

ы
х
 

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». 

 

3. Тема: «Дары осени».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке поделок из природного 

материала «Чудеса с обычной грядки». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

Д
ар

ы
 о

се
н

и
 

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».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику. 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

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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Д
ар

ы
 о

се
н

и
 

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. 

Изготовление 

календаря природы. 

 

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

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке детского 

творчества «Модный показ одежды» 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

О
д

еж
д

а,
 г

о
л
о
в
н

ы
е 

у
б

о
р

ы
, 

о
б

у
в
ь
 

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» 

 

Ноябрь: 

1. Тема: «Предметный мир».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке рекламных 

плакатов «Это интересно всем и дошколятам» 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
 м

и
р

 

Расширение представлений о объектах (предметах) окружающего 

мира, облегчающих труд человека в быту; их назначении. 

Побуждение детей выделять особенности предметов (цвет, размер, 

форма, материал, части, функции, назначение). 

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

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. 

Выставка 

рекламных 

плакатов «Это 

интересно всем и 

дошколятам» 

 

2. Тема: «Посуда. Продукты питания». 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации «Мое любимое 

блюдо» 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 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.  

Презентация «Мое 

любимое блюдо» 
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П
о
су

д
а.

 П
р
о
д

у
к
ты

 

п
и

та
н

и
я 

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. 

 

 

3. Тема: «Дружат люди на планете».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации. 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

Д
р
у
ж

ат
 л

ю
д

и
 н

а 
п

л
ан

ет
е 

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. 

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. 

Презентация 

«Дружба крепкая» 

(рассказ о лучшем 

друге) 

 

4. Тема: «Игры и игрушки».  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию альбома 

«Игрушки прошлого». 

тема Образовательные задачи Итоговое событие 

 

И
гр

ы
 и

 и
гр

у
ш

к
и

 

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  «Зимние игры и забавы» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к проведению выставки. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 Познакомить детей с зимними видами спорта (слалом, биатлон, 

прыжки с трамплином и т.д.).  

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

Развивать интерес к зимним видам спорта на свежем воздухе, играм и 

Выставка 

кристаллов 

(выращенных дома) 
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З
и

м
н

и
е 

и
гр

ы
 и

 з
аб

ав
ы

 развлечениям, потребность в физических упражнениях и играх.  

Создавать положительный эмоциональный настрой каждого ребёнка; 

закреплять физические навыки и двигательную активность детей; 

воспитывать чувство дружелюбия, организованности, взаимопомощи у 

детей;  

развивать творческое воображение, фантазию во время развлечений со 

снегом. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 

 

2. Тема  «Мои права» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания законов группы. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

Я
 –

 г
р
аж

д
ан

и
н

 Р
о
сс

и
и

. 
  

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, 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. 

Законы нашей 

группы 

 

3. Тема  «Мастерская Деда Мороза»  

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания новогодней игрушки своими 

руками. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

М
ас

те
р
ск

ая
 Д

ед
а 

М
о
р
о

за
 

  

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» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке. 
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тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

К
 н

ам
 п

р
и

х
о
д

и
т 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д

. 

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 положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке.  

Выставка елок из 

различных 

материалов. 

 

      Январь 

1. Тема  «В мире птиц» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к постановке сказки «Гадкий 

утенок». 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

В
 м

и
р
е 

п
ти

ц
 

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 сказки 

«Гадкий утёнок» 

 

2. Тема  «Мебель, электроприборы» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию энциклопедии 

«Электроприборы». 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

М
еб

ел
ь
, 
эл

ек
тр

о
п

р
и

б
о
р
ы

. 
 

Формировать у детей представления о том, что полезные и  

необходимые б ы т о в ы е  предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды. 

Закреплять умение планировать  трудовую деятельность , 

отбирать необходимые материалы. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, станки и  т. д.), об 

объектах, создающих  комфорт  и  уют в помещении. 

Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и  качествах различных  материалов.  

Развивать желание детей создавать свою энциклопедию.  

 Создание 

энциклопедии 

«Электроприборы» 

 

 

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

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию экологического журнала 

«Природа вокруг нас». 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 Развивать знания об уникальности природы.  

Познакомить детей с Красной книгой, растениями и животными,  
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О
х
р
ан

а 
п

р
и

р
о
д

ы
/Д

ен
ь
 

за
п

о
в
ед

н
и

к
о
в
 и

 

н
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
х
 п

ар
к
о
в
 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» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к фотовыставке «Город 

глазами детей». 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

М
о
й

 г
о
р
о
д

/ 
Т

р
ан

сп
о
р
т 

П
Д

Д
 

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» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию книги «Стихи о Родине» 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

М
о
я
 С

тр
ан

а 

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 с е м 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 

Книга «Стихи о 

Родине» 
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  средствами изобразительной деятельности. 

Развивать желание детей изготовить макет. 

 

 

3 тема «День защитника Отечества» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 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.  

Спортивное 

развлечение «А ну-

ка, папы!» 

 
 

 

               4 тема «Огород круглый год» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания огорода. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

О
го

р
о
д

 к
р
у
гл

ы
й

 г
о
д

 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» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки  приготовления салата. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

8
 м

ар
та

 

Формирование чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

Развивать у детей интерес к традиции его празднования.  

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. 

Приготовление 

салата. 

 

2. Тема  «Домашние любимцы» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине. 
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тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

Д
о
м

аш
н

и
е 

л
ю

б
и

м
ц

ы
 

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» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке детских работ. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

Н
ар

о
д

н
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 

и
 т

р
ад

и
ц

и
и

 

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» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к постановке сказки. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

П
р
о
ф

ес
си

и
/ 

Д
ен

ь
 т

еа
тр

а 

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 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.  

Постановка сказки 

для другой группы 
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  Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 

Апрель 

1. Тема  «Неделя детской книги» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке сделанных своими 

руками. 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

Н
ед

ел
я
 д

ет
ск

о
й

 к
н

и
ги

 

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» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации мини-проектов 

«Звезды и планеты». 

тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
п

о
 

к
о
см

о
су

 

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. 

Презентация мини-

проектов «Звезды и 

планеты» 

 

3. Тема  «Весна» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к музыкально-литературной 

постановке. 

Тема Образовательные задачи итоговое событие 

 

В
ес

н
а 

 

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 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). 

Музыкально-

литературная 

постановка. 

 

 

4. Тема  «Обитатели морей и океанов» 
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Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации «Загадочный мир 

океана». 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

 

О
б

и
та

те
л
и

 м
о
р
ей

 

и
 о

к
еа

н
о
в
 

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» 

 

5. Тема  «Праздник мира и труда» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке семейных стенгазет «Как 

я дома помогаю». 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

 

П
р
аз

д
н

и
к
 м

и
р
а 

и
 т

р
у
д

а 

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» 

 

Май 

1. Тема  «9 мая» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективного коллажа «Праздничный 

салют в честь Дня Победы». 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

 

9
 м

ая
 

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.  

Закрепить знания боевых традиций нашего народа.  

Познакомить детей с понятием «Военная присяга». 

Коллективный 

коллаж 

«Праздничный 

салют в честь 

Дня Победы» 

 

2Тема «Цветы» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию лепбука «Цветы». 
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тема Образовательные задачи итоговое 

событие 
 

Ц
в
ет

ы
 

 

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). 

Познакомить с понятиями цветовод, флорист, оранжерея. 

Расширять знания о лекарственных цветах и травах. 

Создание 

лепбука 

«Цветы» 

 

2 Тема «Насекомые» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к драматизации басни И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей». 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

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» 

 

3 Тема  «Скоро лето» 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику. 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

 

С
к
о
р
о
 л

ет
о
! 

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 трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Познакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

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).  

 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 
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Учебный план 
образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

«Смешарики» 
 

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Тропинка в мир движения  3  114 

Тропинка в мир здоровья  0  0 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

     
Тропинка в мир свойств и качеств предметов, 

познавательно-исследовательская деятельность  0,5  19 

Тропинка в мир математики        2  76 

Тропинка в окружающий мир 1  38 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Тропинка в мир правильной речи  
           2 

  

Тропинка к грамоте            76 

Тропинка в мир художественной литературы  0  0 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
Тропинка в мир изобразительного искусства, 

конструктивно-модельная деятельность  3  114 

Тропинка в мир музыки  2  76 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Тропинка в мир людей  0,5  19 

Тропинка в мир труда  0  0 

Вариативная часть    
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Технологии эффективной социализации» * 1 38 

Итого: 15 570 

Примечание: 
 0,5 -2 организованные образовательные деятельности в неделю 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 0 - реализуется в совместной деятельности

 

*Вариативные программы реализуются в совместной деятельности взрослого и ребенка:  

Н.П. Гришаева «Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО». М.: 

Вентана-Граф, 2015 
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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, которые представлены в программно-методических разработках по 

конкретным направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают реализацию 

целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Направления и их «тропинки»:  

1) Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»;  

2) Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

3) Речевое развитие: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»;  

4) Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир художественной литературы», 

«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»;  

5) Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

Социально-коммуникативное развитие 

Тропинка в мир людей 

  Данный блок программы предполагает:  

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

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

отечественных традициях и праздниках;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Тропинка в мир труда  
Содержание этого блока программы направлено на достижение цели формирования у 

дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к труду через решение задач:  

− формирования навыков самообслуживания,  

− формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада);  

− формирование первичных представлений о труде в природе;  

− воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

− формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Перечисленные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности:  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице, как в 

режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по подготовке к образовательной 

деятельности), так и в самостоятельной деятельности (уборка игрушек и игрового пространства, 

подготовка к образовательной деятельности и последующая уборка, трудовые действия на 

участке);  
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− игровая: развивающие игры, в том числе компьютерные («Транспорт», «Профессии» и т.д.), 

коллективные игры, сюжетно-ролевые игры или действия, связанные с профессиями; сюжетно 

дидактические и дидактические игры; имитационные игры; моделируемые ситуации («Обед готов! 

Кто поможет быстро накрыть на столы, чтобы обед не остыл?», «Как очистить участок от листьев 

и мусора?» – развитие способности определить разные способы выполнения задачи; «Скажи, что 

не так?» – развитие способности видеть свои и чужие недостатки, наблюдение за выполнением 

задания (например, уход за растениями в группе), «Сегодня отличная погода! Ира – дежурная и 

убирает игрушки. Как нам быстрее выйти на прогулку?» – развитие взаимопомощи при 

выполнении трудовых действий и др.); 

− коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми;  

− познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через наблюдение за 

объектами экологической тропы, явлениями природы; обсуждение проблемных ситуаций («Что 

будет, если вдруг исчезнут строители (водители, врачи и т.д.)?», «К нам придут гости!»);  

− восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений о труде; просмотр мультфильмов; разгадывание загадок о 

профессиях; обсуждение и инсценирование поговорок о труде;  

− конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина», «Магазин игрушек» 

и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем таланты», «Скоро в школу» и др.);  

− изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта преодоления 

трудностей); − двигательная. 

Познавательное развитие 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов  
Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, развития 

воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, 

творческих способностей детей 3-7 лет.  

Основной идея – создание таких условий, при которых происходит не только 

интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные умения. 

Регулятивные умения приводят к постепенному расширению возможностей самостоятельной 

организации деятельности ребенка. Коммуникативные умения обеспечивают взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, которое приводит к усвоению социальных норм, личностному 

развитию ребенка, включая адекватную самооценку, позитивное самоотношение, умение вставать 

на позиции другого.  

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов достаточно 

условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление, регулятивные и 

коммуникативные умения. Все разделы программы взаимосвязаны, реализация основных задач 

идет на вариативном содержании с использованием разных средств.  

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию познавательно-

исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется проблематизация 

программного содержания. Программа предусматривает организацию разных видов деятельности 

при приоритете игровой в ходе выполнения любого задания. Реализация программы по 

формированию умений опирается на следующие принципы:  

- для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительномоторная 

координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения; разработаны 

детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых к сложным) с 

постепенным переходом к комплексному выполнению;   

- большое значение придается умению ребёнка выделять необходимую ориентировку для 

реализации действий, понимать существенные и несущественные её составляющие и условия 

выполнения;  

- принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения задания 

каждым ребёнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей, возникающих 

в процессе формирования умений.  
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Тропинка в окружающий мир  
Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения ребёнком 

целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания. Данная цель 

реализуется через решение следующих задач:  

− 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 её природы, многообразии стран и народов мира;  

− формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и зависимости 

природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от 

соприкосновения с природой и сопереживать всему живому;  

− развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему ребёнка 

миру и желание «открыть» его для себя;  

− развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности:  

− игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; развивающие 

игры, в том числе и компьютерные; сюжетно-ролевые игры; дидактические игры; игры-

путешествия; предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы и др.;  

− познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через наблюдение за 

объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями природы; 

экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами живой природы; 

наблюдения: «Свет и тень», «Что было, что стало?» и др.; ситуативный разговор; обсуждение 

проблемных ситуаций; 

− коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами;   

− восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр мультфильмов; отгадывание загадок; 

обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет (красноватое небо к вечеру, а 

утром сероватое обещает добрую погоду; небо кажется высоким – к вёдру); драматизация 

фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о животных, временах года и природных 

явлениях;  

− конструирование из разных материалов: модели и макеты («Осень наступила», «Времена 

года», «День – ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи, «Выложи с помощью 

модели…» и т.д.); коллективные проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», «Зимняя сказка» и 

др.);  

− изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах продуктивной 

деятельности – рисовании, лепке, аппликации;  

− двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги», «Найди пару», 

«У медведя во бору», «Прятки» и др.);  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как в режимной, 

так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение специального 

календаря и т.п. 

Тропинка в мир математики  
Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического мышления у 

детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими образами с 

последующим оперированием этими образами в форме исследования и преобразования. При этом 

правильно подобранные математические образы объясняют многие математические понятия. 
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Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и эвристического 

(решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и формировать навыки 

будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою очередь и создает у 

дошкольников предпосылки развития теоретического мышления.  

Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом блоке. При 

этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на которых строится 

проект «Тропинки». Программа подразумевает особую форму общения как между ребёнком и 

взрослым, так и между ребёнком и его сверстниками. Любое занятие становится самобытным 

совместным синтетическим произведением взрослого (педагога) и детей (принцип событийного 

оформления деятельной жизни ребёнка). Занятия строятся таким образом, что дети каждый раз 

узнают что-то новое. Это и различные сказки с математическим содержанием, исследовательско-

экспериментальная деятельность, решение проблемных задач.  

Дидактические игры для детей старшего и подготовительного возраста часто носят 

соревновательный характер. Командная игра требует большей организованности, умения уважать 

как игроков своей команды, так и команды противника. Например, педагог показывает карточку с 

изображением геометрической фигуры, а дети хором называют её. Другая важная миссия педагога 

в этой возрастной группе, научить детей уважать другую точку зрения в процессе поиска решения 

поставленной задачи. В результате такого общения, как между ребёнком и взрослым, так и между 

ребёнком и сверстниками дети получают важный навык совместной работы в команде. Таким 

образом, основная форма работы с дошкольниками – игровая. Дидактическая игра с 

математическим содержанием, даёт возможность сделать процесс обучения занимательным и 

наиболее доступным для дошкольников. 

Речевое развитие 

Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную работу 

(обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к художественному 

слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом 

возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все 

приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в 

тесном взаимодействии. В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется 

работе над интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения 

высказывания, поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной речи. При 

развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной слова, так как именно 

семантический отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие значения многозначного слова, 

синонимические и антонимические сопоставления) формирует осознание явлений языка и речи. 

Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся освоение 

способов словообразования разных частей речи, формирование языковых обобщений, а также 

построение синтаксических конструкций (простых и сложных предложений). В центре развития 

связности высказывания находятся обучение умению использовать разнообразные средства связи 

(между словами, предложениями, частями текста), формирование представлений о структуре 

разных типов текста — описания, повествования, рассуждения. 

 Тропинка к грамоте  
Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к обучению грамоте. Цель 

реализуется через решение следующих общих задач:  

- развивать артикуляционный аппарат;  

- отрабатывать произношение звуков; - развивать интонационную выразительность речи; - 

развивать фонематический слух детей;  

- знакомить с понятиями «слово», «звук»;  

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми изображениями этих звуков 
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(фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.);  

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью;   

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки;  

- знакомить с понятием «ударение»;  

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам;  

- учить писать печатными буквами. 

Тропинка в мир художественной литературы  
Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном 

детстве. Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его содержания и 

художественной формы. Ознакомление ребёнка с фольклором и литературными произведениями 

разных жанров начинается с первых лет его жизни. Для полноценного восприятия литературного 

произведения необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других жанров художественной 

литературы. Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным 

произведениям, формируется художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему 

миру, представленному в художественных образах литературных жанров. Ознакомление с 

литературой, пересказ художественных произведений, обучение составлению коллективного 

рассказа способствует формированию не только этических знаний и нравственных чувств, но и 

нравственного поведения детей. Здесь существенное влияние оказывает содержание литературных 

произведений, развитие умения сопереживать героям произведения, сопоставлять их поступки с 

собственными представлениями и реальным поведением. 

Художественно-эстетическое развитие 

Тропинка в мир музыки 

Цель данного блока – формирование средствами музыкального искусства музыкальной 

культуры дошкольников как части общей культуры личности. Достижение цели возможно через 

решение следующих задач:  

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от всего 

окружающего мира, от жизни людей;  

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств музыки, а 

также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов;  

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку;  

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания 

музыкального искусства;  

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства;   

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в процессе музыкальной 

деятельности, формированию у них навыков самопознания и саморазвития личности. 

Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному миру, в 

котором для детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) предназначены взаимосвязанные 

музыкально-образовательные тематические блоки музыкальных занятий. 
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Для детей 5-7 лет «Музыкальные находки»: 

- «Музыкальная азбука»;  

- «Музыкальный календарь»;  

- «Музыкальные часы»;  

- «Музыкальный глобус». 

В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (перечни музыкальных 

произведений для слушания, пения, движений под музыку и музыкальнопластических 

импровизаций), варианты заданий по элементарному музицированию на игрушечных 

музыкальных инструментах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, деревянных ложках и 

другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Восприятие окружающего мира и произведений изобразительного искусства как основа 

детской художественной деятельности. Художественно-продуктивная деятельность детей 

основывается на познании окружающего мира. Особо важным является вопрос о связи сенсорного 

воспитания, осуществляемого при помощи специально разработанной системы дидактических игр 

и упражнений, с сенсорным воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного 

творчества (рисовании, лепке, аппликации, детском дизайне, художественном труде и 

конструировании). Детское изобразительное творчество также основывается на культуре 

восприятия. Художественно-продуктивная деятельность служит средством расширения, 

закрепления и осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на воспитание 

чувств и формирование понятий. Важно организовывать наблюдения за бытовыми предметами, 

игрушками, природными объектами и явлениями, транспортом, архитектурными сооружениями, 

чтобы дети могли увидеть, рассмотреть, выделить и запомнить главное, наиболее характерное, 

выразительное. Знакомство с произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры 

осуществляется, как правило, в нерегламентированной образовательной деятельности: на 

прогулках и экскурсиях, при посещении музея, в свободной художественной деятельности, в 

процессе слушания литературных произведений (иллюстрации). Воспитатель создаёт условия для 

систематического наблюдения и рассматривания вместе с детьми произведений изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. В процессе знакомства с изобразительным искусством дети 

узнают новые термины: «искусство», «картина», «живопись», «графика», «скульптура», 

«колорит», «палитра», «линия», «композиция», «динамика» (движение), «сюжет», «образ», 

«холст», «мазок», «линия», «пятно», «передний план», «дальний план» и т.д. Не все эти термины 

обязательно должны употребляться детьми в активной речи, но важно, чтобы они слышали 

правильный, образный язык искусства. 

Физическое развитие 

Тропинка в мир движения  
Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и 

на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта.  

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение 

таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей 

особым объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем 

самым – по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о 

закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности с помощью:  

- основных видов движений;  

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;  

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;  

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;  
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- упражнений для разных групп мышц;  

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки);  

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей);  

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения);  

- подготовки к плаванию; - музыкально-ритмических упражнений;  

- подвижных игр;  

- игр-аттракционов для праздников. 

Тропинка к здоровью  
Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития здоровья 

детей на основе формирования творческого воображения  

Оздоровительная работа строится на следующих принципах:  

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов;  

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности 

к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания 

ценности своего здоровья;  

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) 

состояния при выполнении различных видов деятельности;  

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции 

организма.  

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции.  

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе 

смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, 

ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях.  

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 

выражать в действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 

Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 

выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

 

 

 

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

 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит преимущественно в 

совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе 

самостоятельной деятельности детей как деятельности, организуемой педагогом посредством 

создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность. 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Дидактические игры  Обучающие игры  Сюжетно-ролевые  Беседы  
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Показ  

Объяснение  

Напоминание    

Наблюдение 

Упражнение 

Тематические досуги 

Дидактические игры  

Чтение  

художественных  

произведений  

  

(сюжетно-ролевые,  

дидактические)  

 Занятия-развлечения  

Занятия  

Тематические тренинги  

Познавательные беседы  

Развлечения  

Моделирование  

Настольные игры  

Чтение  

Творческие задания  

Видеофильмы и видео  

Презентации 

игры  

Настольно-печатные  

игры  

Продуктивная  

деятельность  

Дежурство  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра  

Изобразительная  

деятельность  

 

Консультации  

Родительские  

собрания  

Досуги  

Совместные  

мероприятия  

Мастер-классы  

Личный пример  

Чтение книг  

Экскурсии 

 

 

Образовательная деятельность.  

1. игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссёрские, подвижные игры имитационного характера;  

2. просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

3. чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

4. создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

5. наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе;  

      6. изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

      7. проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

      8. оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;  

      9. викторины, сочинение загадок;  

     10. инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;  

     11. рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

    12. продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

    13. слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

    14. подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

    15. пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  



 31 

    16. танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

    17. образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая,  сюжетная,  

тематическая  (с  одним  видом  физических  упражнений), комплексная  (с  элементами  развития  

речи,  математики,  конструирования), контрольно-диагностическая,  учебно-тренирующего  

характера,  физкультминутки; игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  

народных  песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

Мероприятия групповые, межгрупповые  

- Прогулки, экскурсии.  

- Физкультурные досуги.  

- Музыкальные досуги.  

- Спортивные праздники.  

- Соревнования.  

- Дни здоровья.  

- Тематические досуги.  

- Праздники.  

- Театрализованные представления.  

- Смотры и конкурсы  

Методы и средства реализации программы  

- Проектная деятельность  

- Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность  

- Метод моделирования  

- Дифференцированное обучение  

- Деятельностный подход   

- Интегрированное обучение  

- Проблемно-игровое обучение  

- Здоровье сберегающие технологии  

- Информационно-компьютерные технологии 

 

 

 

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 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: 
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– 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. 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. 

         Культурная практика «Познавательно-исследовательская деятельность» реализуется 

преимущественно через проекты. 
В работе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно с взрослыми: 

• формулируют проблему исследования,  

• обозначают задачи исследования,  

• определяют методы исследования, источники информации,  
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• исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

• оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление группы, проект правил группы, витражи и т.д. 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

формах их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности. 

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 и направления 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. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

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

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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 - поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- 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:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

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

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 - совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность;  

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование;  

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;   

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.  

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в образовательной 

деятельности активно применяются инновационные технологии:  

- Игровые технологии;   

- Технология проектной деятельности;   

- Технология познавательно-исследовательской деятельности;  

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения (ТРИЗ и 

РТВ);   

- Технология проблемного обучения;  

- Социоигровая технология;  

- Технология активных методов обучения;  

- Здоровье сберегающие технологии; 



 35 

-Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия. 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного 

образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий для построения личностно 

развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи: 

 - изучение и понимание семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

 - определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного уровня образования, учет специфики региональных, национальных, этнокультурных 

и других условий жизни семей; 

 - построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса; 

 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

 - поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 - формирование отношений партнерства и доверительности с родителями воспитанников; 

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации и интересами семьи; 

 - использование интересных, понятных и удобных в организации форм работы с семьей; 

 - поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышении компетентности 

родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Мероприятие Ответственные 

Сентябрь Анкетирование на тему: «Определение круга проблем по 

вопросам подготовки ребенка к обучению в школе» 

Воспитатели 

Групповое родительское собрание «Особенности подготовки 

ребенка к школе» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

Стендовая консультация для родителей «Игрушки в жизни 

ребёнка 6-7 лет» 

Воспитатели 

Октябрь Стендовая консультация «Как развивать любознательность 

ребенка?» 

Воспитатели 

Конкурс творческих работ детей и родителей «Осень золотая в 

гости к нам пришла!» 

Воспитатели 
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 Осенний праздник для детей и родителей «Осень золотая». Воспитатели 

Муз. руководитель 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». Воспитатели 

Беседа о режиме дня в детском саду.  Воспитатели 

Ноябрь Консультация.  «Как развивать память у детей». Воспитатели 

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

физической 

культуре 

Консультация «Кризис 7 лет». Педагог - психолог 

Совместное развлечение «День мамы» Воспитатели 

Муз. руководитель 

Декабрь Групповое родительское собрание «На пути к школе» Воспитатели 

Папка – передвижка «Я и мои права» Воспитатели 

Конкурс творческих работ детей и родителей «Мастерская деда 

Мороза» 

Воспитатели 

Стендовая консультация «Рекомендации по повышению уровня 

готовности к школе» 

Воспитатели 

Новогодний праздник «Здравствуй Новый год» Воспитатели 

Муз. руководитель 

Январь Стендовая консультация «Грипп.  Меры профилактики» Медицинский 

работник  

Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Воспитатели 

День добрых дел. Изготовление построек из снега на участке 

для прогулок. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль Стендовая консультация 

 «Роль отца в воспитании    ребенка» 

Воспитатели 

 Индивидуальные беседы «Правила пожарной безопасности» Воспитатели 

Стенгазета «Лучше папы друга нет» Воспитатели 

Консультация «Готовим руку дошкольника к письму» Воспитатели 

Стендовая консультация  

«Развитие детской самостоятельности и познавательной 

активности» 

Воспитатели 

Март Фотовыставка «Мамочка любимая» Воспитатели 

Совместный праздник «8 марта»  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Консультация «Ребёнок и компьютер» Воспитатели 

Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» Воспитатели 
Апрель Папка - передвижка «Воспитание самостоятельности и 

ответственности» 

Воспитатели 

Памятка «Родителям будущих первоклассников»  Воспитатели 

Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Медицинский 

работник 

Памятка «Правила безопасности льду водоема» Воспитатели 

Май Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к 

школе». 

Воспитатели 

Стендовая консультация 

 «Внимание клещи!» 

Медицинский 

работник 

Стенгазета «Наши достижения» Воспитатели 

Стендовая консультация «Адаптация к школе» Педагог - психолог 
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3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое, методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
- соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Микрозона, центр  Оборудование 

Приемная 1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(рисунками (условными обозначениями) детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Для Вас, родители!» 

(постоянно обновляющаяся информация о жизни в группе);  

Центр ПДД 1.Полотно с изображением дорог, чтобы можно было складывать и 

убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Центр творчества 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Центр 

художественной 

литературы 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий 

диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, книги 

по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

Центр музыки и 

театральной 

деятельности 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).  

5.Ширмы 

 Спортивный центр  1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3. Шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 
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 Центр 

конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран). 

 Центр сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик. 

2.Набор для кухни: плита.  

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (1 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

Центр краеведения  1.Альбомы: «Наш город»; «Народы». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки русского народа 

и о России. 

3.Традиции, обычаи, фольклор. 

4.Флаги, гербы и другая символика Республики Хакасия, области, 

России. 

5.Куклы в народных костюмах. 
Центр природы и 

экспериментирования 

1.Шкаф с углублениями для воды и песка. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, мох и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

5. Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений. 

6.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, фартуки. 

7.Дневник наблюдений. 

Центр математики и 

логики 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Рабочие тетради по математике. 

3.Наборы геометрических фигур. 

4.Счетные палочки, линейки, мозаики, пазлы. 

5.Часы песочные. 

6.Настольно-печатные игры. 

7.Разнообразные дидактические игры. 

Центр развития речи 1.Журналы, книги, энциклопедии, сказки народов мира, мифы, былины, 

стихотворения. 

2.Картинки с надписями. 

3.Дидактические игры: «Подбери правильно», «Четвёртый лишний», «Подбери 

схему к слову» и др.) 

4.Альбомы и папки с фотографиями, картинками. 

5.Схемы- модели для составления рассказов. 
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Методическое обеспечение Программы: 

Социально-коммуникативное развитие 

Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 6–7 лет: 

методическое пособие с CD-диском / Т.Н. Клюева. – М.: Вентана-Граф.  

Клюева Т.Н. Мир безопасности: рабочая тетрадь для дошкольников 6–7 лет / Т.Н. Клюева. – М.: 

Вентана-Граф.  

Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3–7 лет: методическое пособие с CD-

диском / Е.И. Щербакова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Сечкина О.К.  Ребёнок в мире людей.  Дидактические игры для детей 6–7 лет: методическое 

пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. – М.: Вентана-Граф.   

Уразалиева Г.К. Развитие толерантности у детей 5–7 лет: методическое пособие / Г.К. Уразалиева. 

– М.: Вентана-Граф.  

Уразалиева Г.К. Тропинка к взаимопониманию: рабочая тетрадь для детей 5–7 лет / Г.К. 

Уразалиева. – М.: Вентана-Граф.  

Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / Н.П. Гришаева. – 

М.: Вентана-Граф.  

Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского сада / Н.В. 

Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф.  

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: дидактические материалы / А.Д. Шатова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014.  

  

Познавательное развитие 

Дидактические игры для детей 6–7 лет: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал 

/ Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана-Граф.  

Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6–7 лет: дидактические 

карточки, методическое пособие / Н.Г.  Салмина, М.С.  Милаева, А.О. Глебова. – М.: Вентана-

Граф.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 5–7 лет: 

дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф.  

Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики: методическое пособие для воспитателя 

подготовительной к школе группы детского сада / М.Н.  Султанова.  – М.: Вентана-Граф.  

Султанова М.Н.  Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для детей 6–7 лет / 

М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф.  

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: электронный образовательный ресурс для 

детей 3–7 лет: электронное учебное издание / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф. 

  

Речевое развитие 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011.  

Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет: программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

.  

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет: конспекты занятий / Л.Е. Журова. – 

М.: Вентана-Граф.  

Журова Л.Е.  Я умею читать!  рабочие тетради для детей 6 – 7 лет № 1, 2 / Л.Е.  Журова, М.И.  

Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2011.  
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 Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

2013.  

Журова Л.Е.  Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические материалы для 

занятий с детьми 4–7 лет / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? рабочая тетрадь для детей 6–7 лет 

/ М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

Кузнецова М.И. Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

Ушакова О.С.  Развитие речи детей 6–7 лет: пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011.  

Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 6–7 лет / Н.Г. Салмина, А.О. 

Глебова. – М.: Вентана-Граф.  

Лыкова И.А.  Цветные тропинки.  Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий / 

И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф.  

Лыкова И.А.  Цветные тропинки.  Лепка.  Рисование.  Аппликация.  Альбом для художественного 

творчества детей 5-7 лет / И.А. Лыкова. – М.: Вентана-Граф.  

Киселёва С.Л.  Развитие воображения в изобразительной деятельности дошкольников 3–7 лет / 

С.Л. Киселёва. – М.: Вентана-Граф.  

Понкратова С.Н.  Художественный труд.  Пособие для работы с детьми 3–7 лет: методическое 

пособие с CD-диском / С.Н. Понкратова. – М.: Вентана-Граф. 

 Бакланова Т.Н. Музыкальный мир: программа, содержание занятий с детьми 3–7 лет, 

методические рекомендации / Т.Н.  Бакланова, Г.П.  Новикова.  – М.:  Вентана-Граф, 2011.  

Бакланова Т.Н.  Музыкальный мир: пособие для детей 5–7 лет: в 2 ч.  / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 5–7 лет / Т.Н. 

Бакланова, Г.П. Новикова. – М.: Вентана-Граф.  

 

Физическое развитие 

Кудрявцев В.Т.  Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста: методическое 

пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф.  

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки» 

Богоявленская М.Е., Горячева Т.Г.  Необычное детство: диагностика, коррекция развитие / М.Е. 

Богоявленская, Т.П. Горячева – М.: Вентана-Граф.  

Богоявленская Д.Б., Кудрявцев В.Т.  Психологическая готовность к школе в условиях 

развивающего образования / М.Е. Богоявленская, В.Т. Кудрявцев – М.: Вентана-Граф.  

Кудрявцев В.Т. Креативный потенциал дошкольников и его диагностика: пособие для психолога / 

В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф.  

Кравцова Е.Е. Тропинки игры: методическое пособие для педагога / Е.Е. Кравцова. – М.: Вентана-

Граф.  

Кудрявцев В.Т.  Тропинки.  Концептуальные основы проекта развивающего дошкольного 

образования / В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2007.  

Карпова Ю.В.  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / Ю.В. 

Карпова. – М.: Вентана-Граф. 
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3.2.Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей от 2 до 3 – х. лет и от 3-х 

до 7 –и лет. 

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) 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 07.00- 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.40- 8.50 

 

Завтрак  08.40-08.50 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

08.50-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

09.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-12.15 
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Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.15-12.25 

Обед  12.25-12.45 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.45-12.55 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

16.00-16.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.30-16.40 

Ужин  16.40-17.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей подготовительной группы в холодный 

период (1 сентября-31 мая) 

 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.25 

Утренняя гимнастика,  08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12-30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

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 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25-19.00 

 

 

 

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 
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использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика, пальчиковая, дыхательная гимнастика. 

 

 
 

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. 
Дата Развлечение 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Цели: Создать атмосферу праздника, показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к книге, педагогическим профессиям, развивать 

творческие способности.  

"Красный, желтый, зеленый". 

Цель: Закрепить знания детей о дорожном движении, знании цветов светофора: 

какой цвет, о чем "говорит". Создать радостное настроение. Развивать речь и 

память в заучивании стихов к развлечению. Воспитывать среди детей дружбу и 

сплоченность. 

Октябрь Драматизация по сказке «Зимовье зверей». 

Цель: Развивать интерес к театральному искусству.  

Осенний праздник. 

Цели: Создать радостную атмосферу, вызвать желание активно участвовать в 

праздничном представлении. 

 

Ноябрь Развлечение на тему: «Приключения в пути» 

Цели: Закрепить правила дорожного движения, формировать художественно-

речевые исполнительные умения. 

Праздник «День матери». 

Цели: Создать радостную атмосферу, благоприятную обстановку для общения, 

развивать музыкальный слух, воспитывать в детях нежное чувство любви и 

уважения к мамам. 

Декабрь Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству П. И. 

Чайковского «12 месяцев». 

Цели: Познакомить детей с композитором П. И. Чайковским, приобщать детей к 

классической музыке, развивать музыкальные способности, формировать 

музыкальный вкус и культуру.  

Праздник «Новый Год». 

Цели: Создать радостную атмосферу новогоднего праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности. 

Январь Познавательная игра «Умники и умницы» 

Цели: Развивать логическое мышление, умение быстро находить ответ. 

Развлечение «Колядки» 

Цели: Продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать через 

музыкальную деятельность к русской народной культуре.  
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Февраль "Ярмарка". 

Цель: продолжать знакомить с русскими народными праздниками, традициями. 

Закрепить умение петь русские песни, плясать пляски, играть в русские народные 

игры. Развивать речь, двигательную активность, артистичность. 
Спортивное развлечение «А ну-ка, папы!» 

Цели: стимулировать активность каждого ребенка, формировать у детей умение 

соревноваться. 

Март Праздник «8 Марта». 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной 

деятельности, воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке. 

Развлечение «Волшебный сундучок» 

Цели: развивать познавательный интерес детей, кругозор. 

Апрель Праздник «Смеха» 

Цели: Создать радостную атмосферу праздника, вызвать желание активно 

участвовать в праздничном представлении.  

Развлечение «Пасха» 

Цели: Продолжать знакомить детей с пасхальными традициями и обычаями, 

воспитывать интерес к русской культуре, развивать творческие и музыкальные 

способности. 

Май Драматизация басни И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

Цели: Развивать интерес к театральному искусству, показ для другой группы. 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Цели: Создать атмосферу праздника. 

 

 

 

3.5.Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя.  Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и 

легко трансформируемое.  Предметно-развивающая среда позволяет детям развиваться полноценно. 

Ребенок всегда что-то исследует, открывает для себя новое и для того чтобы достичь нужных 

результатов педагог должен способствовать ребенку, организовывая среду для его развития.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых. В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется 

работа по предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются.   

 Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие дошкольников.  
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 насыщен материалом для работы, но не хватает эстетического оформления. 

В дальнейшей работе нами это будет реализовано.  
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 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 прослушивание музыкальных и 

литературных произведений. К сожалению, недостаточно наполнен дисками с произведениями. 

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. Пополняется в процессе образовательной деятельности.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, используем 

пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и 

располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Материалы 

сгруппированы логически находятся в соответствующих центрах.  
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.  

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 

передвижения по группе, создать условия для общения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 


