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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.             Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога».  

Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации ребенка четвертого года жизни.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 

задач:  

  

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека;  

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального 

статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей;  

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка;  

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы. Он также предполагает 

определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных 

тенденций его развития.  

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей.   

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  
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Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей стране.   

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.   

Принципы реализации программы:  

 Адекватность возрасту  

 Интеграции  

 Комплексно-тематический  

 Проблемного образования  

 Ситуативности  

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 6-7 лет  

В подготовительной группе «Ручеёк» (возраст от 6 до 7 лет) 30 детей, девочек 19, 

мальчиков 11.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Дети весьма 

общительны и подвижны; им очень нравятся игры, которые связаны с прыжками, бегом, с 

метанием тех или иных предметов или специально предназначенных для бросания 

спортивных снарядов - вроде мяча, колец, диска, копья и т.п. 

Дети знают свойства и назначение многих предметов повседневного обихода; 

различают и называют цвет, форму, размер предметов. Ориентируются в основных 

пространственных и временных соотношениях; у детей сформированы представления о 

количестве (много, мало, больше, меньше, один); знают буквы и цифры. 

Достаточно хорошо рисуют и лепят, знают довольно много стихов и песен; 

некоторые из них уже уверенно читают.  

Все дети называют себя по имени, могут оценить и охарактеризовать свои 

действия. 

            В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным 

понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой положительное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, 

у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. 

         Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 
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принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и 

свободным в общении со взрослым, с другой – очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

     Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

     В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и 

двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть 

тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в 

свою очередь, выполняют её указания). 

       В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  

       Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как 

по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зелёный и бирюзовый).  
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     То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. 

     В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также 

ребёнок может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание 

(разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Однако без целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей 

ребёнка. 

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не 

прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и какого-либо 

скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). Использование ребёнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

       Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они 

сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. 

     Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 
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В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая 

и монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной 

речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

       К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

       К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги 

в жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в 

произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. 

       В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей.           Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного.  

      В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки.  

      В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
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разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важное достижение 

детей – овладение композицией с учётом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 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 

веру в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка формируются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и 

правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

       Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

По итогам освоения Программы ребенок: 
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 Имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформирован основные физические качества, потребности в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательной активности (спорт, хореография); 

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

 Понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет 

соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

 Познавательно активен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить полезную информацию в различных источниках – 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

 Самостоятелен и одновременно умеет обращаться за помощью ко взрослым; 

 Заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

 Эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается 

на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии 

произведения художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

 Общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 

коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

 Способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

 Соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и др.); 

 Имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

 Интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

 Инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 Имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве, мире; принадлежности других людей к 

определенному полу; культурных ценностях; 

 Обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

 Доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

 Осознает себя гражданином России; 

 Психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

 Хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 
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 Имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает 

живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

       Планируемые результаты освоения Образовательной программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах освоения Образовательной программы, представлены по направлениям развития 

(образовательным областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного 

возраста, посещающих учреждение. 

 

Результаты освоения детьми образовательных областей ОП 

       В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят именно 

педагогу в рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать 

вывод о том, что образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно 

поставленных в Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания 

условий для своевременного и полноценного психического развития детей и радостного 

проживания ими периода дошкольного детства. Подчеркнём ещё раз, что и они носят 

строго рекомендательный характер. 

      Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение    

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 

 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут 

и найти такое дело для себя?» 

      Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, 

на которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его социально-

коммуникативного и познавательного развития. 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в 

разном социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, 

на улице, с незнакомыми людьми; 

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого; 
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      Деятельность по художественно-эстетическому направлению предполагает оценку 

заинтересованности детей в восприятии произведений изобразительного, музыкального 

искусства, художественной литературы. 

      Анализ детских творческих работ должен осуществляться в соответствии с 

возрастными возможностями детей, учитывать выразительность детского рисунка и 

лепки, под которой мы понимаем следующее: 

 способность рисовать и лепить по замыслу; 

 умение передать личное отношение к объекту изображения; 

 умение подчинить средства, способы изображения собственному замыслу, 

поставленной изобразительной задаче; 

 отсутствие изобразительных штампов. 

      Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой 

возрастной группы, на которые мы обращаем внимание и которые показывают ход его 

художественно- эстетического развития. 

Ребёнок в возрасте 6—7 лет: 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального 

искусства, дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с 

удовольствием слушает рассказы о создании объектов, поразивших его 

воображение (египетские пирамиды, Эрмитаж, олимпийские объекты в Сочи, 

технические новинки и т.п.); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей 

работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по 

достижению замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, 

воспроизводить ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах). 

 

По формированию математических представлений: 

Ребёнок в возрасте 6-7 лет: 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты 

знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности 

(например, инструменты для резания или «те, кто может летать», имеющих 

одинаковые 

 детали (например, кабину, хвост); 
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 показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, 

тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... 

(например, игрушечного стола); 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко — 

далеко) от тебя?» 

 

Речевое развитие: 

Ребёнок в возрасте 6 — 7 лет: 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

 

Физическое развитие: 

Ребёнок в возрасте 6-7 лет: 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о 

том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка и технологии реализации содержания Программы в соответствии с 

содержанием образовательной области 

 

      Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 

2014г. 

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

Обязательная часть 

        Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; 

при выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; 

в контексте поведения в обществе; осуществлять подготовку к полноценному освоению 

письменных форм речи (чтению и письму): подготовить руку к обучению письму; начать 

подготовку к технике письма; формировать элементарные графические умения; 

упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

        Для этого необходимо: 
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 проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

формировать ориентировку на листе бумаги; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; упражнять в 

штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета; двумя карандашами 

разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); подготовить к 

обучению чтению: дать представление об истории письменности и книгоиздания; 

знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая у ребёнка 

желание повышать свою компетентность (уровень своих возможностей), овладевая новым 

содержанием. 

Для этого необходимо: 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого; знакомить с важностью учения для успешности во 

взрослой жизни; 

 использовать автобиографические рассказы педагога и художественную 

литературу о необходимости и ценности учения; 

 рассказывать детям о школе, водить на экскурсии в школу; 

- формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. 

Для этого необходимо: 

 предлагать участие в совместном со взрослым труде, не принуждая к нему; 

 продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

 дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; дать 

представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда других; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

подчёркивать его значимость для других; 

- совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; дать 

представление о деятельности учения и ученика: знакомить с правилами поведения на 

уроке в школе, правилами общения детей и взрослых; дать представление о предметах, 

которыми пользуется ученик на уроке в начальной школе, их назначении, способах 

действия с ними (карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); учить ориентироваться 

и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; совершенствовать навык подчинения своего 

поведения правилу в игре (настольной, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности 

к эмоциональной саморегуляции; 

- создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, самодеятельной 

сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым сюжетом, который протяжён во 

времени; побуждать детей развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. 

      Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи своих мыслей, чувств, 

отношения другим людям: развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; приобщать к 

элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; 

формулировать и задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). 

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада). 

Для этого необходимо: 
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 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых 

ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.); 

- учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — 

ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). 

Для этого необходимо: 

 постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по одному, поднимать 

руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать о постороннем и т. 

п.; 

- формировать культуру поведения. 

Для этого необходимо: 

 знакомить ребёнка с правилами: культурного поведения за столом; поведения в 

общественном месте (не кричать; не разговаривать громко; не бегать; не трогать 

всё руками; не портить вещи и т. д.); вежливости (здороваться при встрече, 

вставать при разговоре со стоящим взрослым; уступать место в транспорте 

пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд женщин и пожилых 

людей при проходе в дверь, не перебивать собеседника в разговоре); приличия (не 

протягивать первым руку старшим; не жевать жевательную резинку во время 

разговора); 

- формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени через 

конкретные исторические факты. 

Для этого необходимо: 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.); 

 формировать потребность планирования своей деятельности и жизни; 

 показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со 

странами и народами); 

 дать первичное представление о различных социальных группах и сообществах: 

ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного города или 

посёлка; граждане страны. Дать представление о различных объединениях людей 

по содержательному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по 

интересам, дружеская компания и т. п.; расширять представление о различных 

формах культурного досуга. Воспитывать интерес к посещению театров, 

концертов, музеев. 

     Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- содействовать становлению ценностных ориентаций. 

  Для этого необходимо: 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 
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 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 

нужду и лишения; раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его 

последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор связан; начинать 

закладывать предпосылки критической моральной самооценки; 

- продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, способствовать 

становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я понимание ребёнком своих 

положительных качеств, сильных сторон своей личности. 

Для этого необходимо: 

 применять для решения познавательных задач проблемные ситуации, проектную 

деятельность, подчёркивая успех каждого ребёнка в достижении поставленной 

общей цели; 

- проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

достигнутого результата; 

- закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 на материале литературных произведений показывать детям, что успеха в 

определённом виде деятельности герои добивались благодаря упорству, 

повторению попыток её освоения, совершенствованию своих навыков и умений; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе. 

Для этого необходимо: 

 привлекать детей к установлению правил поведения в группе, правил организации 

игры, совместной продуктивной деятельности; 

 обеспечить условия развития и педагогической поддержки самостоятельной 

сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых 

сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных 

произведений в различных ситуациях; 

- укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 

Для этого необходимо: 

 учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель — ученик; 

вводить правила поведения и общения на занятии. 

По развитию игровой деятельности: 

 формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-ролевые 

игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

 согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, 

договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить 

самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»); 

 объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у 

бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в 

один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); 
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 выполнять разные роли; устанавливать положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с действиями партнеров по 

игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; 

 в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; 

развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями; 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

      С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

 используют правила жизни детей в группе как основу поведения; 

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, 

любви и верности, созидания и труда; 

 стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

 постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в 

рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

 продолжают рассказывать детям об их реальных и возможных достижениях; 

 отмечают и публично поддерживают успехи детей; 

 организуют опыт поочерёдного выполнения детьми функций ведущего и ведомого 

в совместной игровой и продуктивной деятельности; 

 поощряют самостоятельное использование нормативных способов разрешения 

конфликтов; 

 находят свободное время для индивидуальных разговоров с детьми о том, что их 

волнует (о мире человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем 

и какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной деятельности, 

увлечений, как они будут жить, какая у них будет семья и т. п.). Внимательно и 

заинтересованно выслушивают каждого ребёнка, уточняя его позицию, взгляды. Не 

торопятся с педагогической корректировкой жизненных планов ребёнка; 

 по приглашению детей участвуют в организуемых ими играх на тех ролях, которые 

предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту 

роль; 

 рассказывают детям о событиях из жизни педагога, делятся яркими 

воспоминаниями и впечатлениями; 

 создают развивающую предметно-пространственную среду. 

С целью формирования мотивации учения педагоги: 

 

 читают и рассказывают истории, в которых подчёркивается необходимость знаний, 

ума, учения; 

 приводят примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 

взрослые люди; 

 делятся с детьми реальными переживаниями, которые обычно сопровождают 

процесс учения (страх ошибки, огорчение при её совершении, преодоление 
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разочарования, необходимость многократного приложения усилий, настойчивости 

в достижении цели и, наконец, радость от успеха). 

Для развития мелкой моторики руки педагоги: 

 используют пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом и шариками; 

 упражняют детей в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

 используют игры типа «Мозаика», раскрашивание карандашом одного цвета с 

разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

 вводят упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, практические 

работы с бумажными комками и шариками и пр. 

Организация межвозрастного общения 

         Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками 5–7 лет, детей следует учить строить 

такие же отношения с младшими детьми. Отношение к младшим отличается от 

отношения к сверстникам: на первый план выступают забота и ответственность, тогда как 

взаимное уважение и признание равных прав, столь значимые в отношениях со 

сверстниками, отходят на второй план. 

         Позиция старшего, который больше знает, умеет и который благодаря своим 

знаниям, умениям может помочь другим, обогащает представление детей о себе. «Я – тот, 

кто помогает маленьким и слабым, кто доставляет им радость, кто может защитить их» – 

так начинают думать про себя старшие дети. 

        Таким образом, организуя межвозрастное общение, мы можем решить две задачи: 

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений; 

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

возрастных групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и 

приятному событию. 

 

Неизменяемая часть методики 

– Общение старших и младших должно быть эпизодическим, а также ограниченным по 

частоте (не более трех–четырех раз в месяц) и по продолжительности (около 20-30 минут). 

– Старшие общаются с младшими исключительно добровольно. Их действия одобряют 

воспитатели, заведующая детским садом, о них сообщают родителям. Младшие при 

желании могут уклониться от общения. 

– Общение должно быть связано с конкретным делом, понятным и интересным всем 

детям. 

– В ходе общения степень зависимости старших и младших партнеров друг от друга 

должна усложняться. Межвозрастное общение начинается с возникновения взаимного 

расположения, доверия и интереса, проходит этап легкого и приятного взаимодействия и 

только на фоне сложившейся взаимной доброжелательности постепенно переходит к 

психологически более сложным формам. Эта последовательность в становлении 

взаимоотношений имеет большое значение, ибо рождает чувство удовлетворенности от 

общения. Конкретные дела, в рамках которых происходит общение, различаются по 

характеру и тесноте контакта между его участниками. Совместная игра, прогулка или 

помощь в режимных моментах требуют более интенсивного взаимодействия, чем участие 

в концерте или вручение друг другу подарков. Наиболее значимыми моментами 

межвозрастного взаимодействия являются непосредственные личные контакты и степень 

зависимости младших от старших. 

Необходимо четко различать следующие формы работы: 
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– основанные на взаимодействии детей. Хороший пример тому – совместная пешая 

прогулка, в ходе которой старший не отпускает руку малыша; 

– подразумевающие одностороннюю активность старших (например, помощь 

воспитателю в украшении веранды для младших и т.п.). Эта сама по себе полезная и 

нужная работа направлена на решение других задач, ее не следует смешивать с общением 

и прямым взаимодействием между детьми. 

       Чрезвычайно осторожно нужно относиться к помощи старших и показу ими бытовых 

и гигиенических умений детям 3-4 лет. Это возраст, когда у детей появляется ценное 

стремление пусть медленно и несовершенно, но сделать все самому: «Я сам!» 

       Необходимо до минимума свести подготовительную работу со старшими. Никаких 

репетиций быть не должно. Почему? Каждый ребенок на что-нибудь да способен и 

наверняка будет очень стараться. Для подарков следует максимально использовать работы 

старших (лепка, конструирование, художественный труд). Овладение соответствующими 

умениями можно успешно мотивировать тем, что плоды этой работы пригодятся 

малышам. 

       Подготовительная работа нужна только при проведении совместных игр, ибо 

старшие, если перед ними поставить задачу самим организовать игру, могут растеряться. 

При этом следует ограничиться хороводными и подвижными играми. Для укрепления 

взаимной симпатии их вполне достаточно, тогда как совместные сюжетные и сюжетно-

ролевые игры, в силу различия в уровне развития старших и младших, как правило, 

чреваты недоразумениями. 

       Интересующий многих организационный вопрос (с кем воспитатель старшей группы 

оставит детей, которые не идут к малышам) можно решить следующим образом. Если 

воспитатель старшей группы не может идти к младшим детям, за старшими приходит 

воспитатель младшей группы или их провожает помощник воспитателя. 

1. Методика «Концерты» 

       Первым шагом к знакомству детей и возникновению положительных эмоций является 

концерт старших детей для младших. Дети старшей группы, разбившись на две 

подгруппы, могут дать два концерта – для детей ясельного и младшего возраста. Это 

нужно для того, чтобы как можно больше старших детей почувствовали удовлетворение 

от демонстрации своих возможностей. 

       Воспитатель старшей группы идет с «артистами», если может оставить свою группу. 

Если у него такой возможности нет, за «артистами» приходит воспитатель младшей 

группы и ведет их к себе. Он же объявляет программу концерта. 

       Важно! Старшие общаются с малышами исключительно добровольно. Репетиций под 

руководством воспитателя не должно быть. 

Неизменяемая часть методики 

      Перед тем как идти к малышам, воспитатель объявляет, что должен составить список 

выступающих и передать его воспитателю младшей группы, чтобы тот мог объявить 

исполнителей. 

2. Методика «Подарки малышам» 

       Вторым шагом к налаживанию общения является изготовление подарков для 

малышей. Эта работа требует от старших детей несколько больших усилий, чем участие в 

концертах. Цель работы – учить старших доставлять радость другим, дать им 

возможность почувствовать себя взрослыми и умелыми; способствовать появлению у 

младших симпатии и интереса к старшим и готовности общаться с ними и по другим 

поводам. 

Неизменяемая часть методики 

Сформулируем несколько правил: 
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– Изготовление подарков не должно требовать от детей значительных усилий. 

– Изготовление подарков должно быть достаточно легким и быстрым и, вместе с тем, 

давать детям возможность реализовать свои индивидуальные умения. 

– Подарки должны быть такими, чтобы с ними можно было играть. Неизменным успехом 

у детей пользуются бабочки из фантиков, снежинки с прикрепленной в середине ниткой, 

самолеты, лодочки и другие поделки из бумаги, машинки из трех спичечных коробков, 

цепи из яркой бумаги, нехитрые поделки из пластилина и природного материала. Заметим, 

что подарки, изготовляемые взрослым, чаще всего не представляют для малышей ни 

малейшего интереса. 

       В качестве подарков желательно использовать предметы, изготовленные старшими 

детьми на занятиях по конструированию, художественному труду (вагончики, домики, 

птица из яичной скорлупы и т.п.). Обычно такие поделки хранятся в группе некоторое 

время, но достаточно быстро дети теряют к ним интерес и охотно соглашаются подарить 

их малышам. 

       Дети старшей группы могут не только рассказать, но и показать, как можно играть с 

подарками: 

– вертушка поможет определить, есть ли ветер на улице и какой он силы; 

– лодочки и бумажных птиц можно пускать в большом тазу, бассейне; 

– стаканчик может пригодиться в играх «столовая», дочки-матери; 

– новогодними игрушками можно украсить группу и елку для малышей; 

– машины, дома из коробок удобны в игре «наш город»; 

– поддувалочки можно использовать на занятиях по развитию речи и в играх-забавах и 

т.д. 

       Подарки могут предназначаться для совместных игр (изделия из соленого теста для 

игры в «магазин») и каждому ребенку индивидуально (бусы, браслеты, лодочки, 

самолетики, зверушки и т.д.). 

       Предлагаемый ниже примерный перечень подарков любой педагог может дополнять в 

соответствии с желаниями и умениями детей своей группы. 

Примерный перечень подарков: 

– Если у детей есть опыт работы в технике оригами: лодочки, самолеты, стаканчики, 

водоплавающие птицы (утка, гусь, лебедь), пилотки, шапочки, кошельки). 

– Если у детей есть опыт работы с соленым тестом: зверушки, украшения для девочек, 

человечки, хлебобулочные изделия для игры в магазин. 

– Медали со сказочными героями. 

– Веера. 

– Предметы для поддувания: снежинка, бантик, самолетик, цветочек, бабочка. 

– Игрушки из коробок: машины, дома, шкатулки. 

– Вертушки для определения силы ветра. 

– Новогодние игрушки: гирлянды, флажки, елочные украшения. 

 

2. Методика «Совместные пешие прогулки». 

       Пешие прогулки и помощь в одевании детей младшей группы организуются один раз 

в неделю. В прогулке кроме детей и воспитателей обеих групп участвует педагог-

психолог. 

       Перед проведением первых прогулок детям старшей группы говорят о том, что 

малыши нуждаются в их помощи и поддержке. Это создает условия для формирования у 

старших высокой самооценки и уверенности в своих силах. Дети вспоминают правила 

поведения на улице и в общественных местах. Им предлагают на собственном примере 

продемонстрировать малышам эти правила. А в младшей группе разговор идет о том, как 

приятно, когда о тебе заботятся, тебе помогают. 

       Воспитатели обеих групп стараются вызвать у детей положительную реакцию по 

поводу предстоящей прогулки. Положительные эмоции поддерживаются и в раздевалке, 
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когда старшие дети показывают малышам, как правильно надевать кофту, застегивать 

пуговицы, завязывать шарфики. Малыши с радостью принимают помощь старших, а 

позже каждый сам делает выбор, с кем из старших детей стать в пару. 

       Основополагающей целью пеших прогулок является формирование гуманистической 

направленности поведения дошкольников. Например, при проведении первых прогулок 

дети учились ходить парами, не отпуская руки своего товарища. Это рождало у младших 

ощущение безопасности, а у старших – чувство ответственности за тех, кто слабее. На 

следующих прогулках старшие дети следили за безопасным передвижением малышей: 

помогали им перешагивать через лужи и спускаться со ступенек. 

       После прогулки воспитатели обсуждали с детьми ее результаты: что понравилось? что 

нет? что хотелось бы изменить? что более всего запомнилось? Взрослые заметили, что 

после таких прогулок дети обеих групп стали теснее общаться, появились новые друзья, 

старшие начали относиться к младшим осмотрительнее, заботиться о них, не обижали их 

и даже предотвращали ссоры между малышами. 

 

Методика «Совместные подвижные игры»* 

       После трех-пяти встреч старших и младших детей, сопровождающихся концертными 

выступлениями и раздачей подарков, можно переходить к совместным подвижным играм. 

В отличие от сюжетно-ролевых игр, в которых успешному взаимодействию детей мешает 

различие в уровне развития их игровых возможностей, в подвижных играх это различие 

не является препятствием. Старшие с успехом могут объяснить правила, организовать 

игры, выступить в роли ведущих. В эти игры можно играть как на участке во время 

прогулки, так и в групповом помещении. 

       Время проведения и место. В часы, удобные для обеих групп, по договоренности 

между воспитателями; на прогулке, в группе, музыкальном или физкультурном зале. 

       Число старших участников. От одного до шести человек. 

       Рекомендации. Любой приход старших к младшим для проведения подвижных игр 

лучше начинать с игры «Давайте познакомимся!» Дети старшего возраста встают в круг. 

Ведущий (ребенок) держит мяч (игрушку, волшебную палочку) и говорит: «Давайте 

познакомимся!» Называет свое имя, передавая мяч рядом стоящему ребенку, чтобы 

малыш понял, как надо действовать. 

Далее ребенок передает мяч следующему игроку, называя свое имя. Так малыши быстрее 

запоминают имена гостей, а старшие дети – имена малышей. 

       Начинать играть с детьми младшего возраста лучше с хороводных игр, которые 

малыши уже знают и любят. После двух-трех встреч, в ходе которых проводятся 

хороводные игры («Раздувайся, пузырь!», «Желтые сапожки», «Карусель», «Аленький 

цветочек», «Пальчик о пальчик», «Теремок», «Мы на луг ходили», «Зайка беленький 

сидит»), можно переходить к подвижным играм. 

       Сначала старшие включаются в те подвижные игры, которые малыши уже знают: 

«Солнышко и дождик», «Догонялки», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль». После 

этого старшие дети могут научить детей 3-4 лет правилам новой подвижной игры и ее 

проведению. 

       «Мой веселый звонкий мяч». Старшие (пятеро) произносят слова, как бы отбивая 

мячики (это дети младшей группы, которые подпрыгивают под руками ведущих): 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, 

Синий, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

(С.Я. Маршак) 

«Мячики» (малыши) разбегаются, а старшие дети их догоняют. 

       «Цветные автомобили». Каждый малыш получает от старшего (ведущего) руль 

одного из основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый). По сигналу «Машины 
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едут в город» малыши изображают движущиеся автомобили. По сигналу «Машины едут в 

гараж» каждый отправляется в «гараж» такого же цвета, что и его руль. Чтобы облегчить 

малышам понимание этой игры, предлагаем дать рули нескольким старшим детям, 

которые становятся «головными автомобилями». За ними младшие дети едут в свой 

гараж. После того как малыши поймут, что цвет руля и цвет гаража должны совпадать, 

старшие могут стать 

заведующими гаражами. Они предлагают малышам приехать в гараж для покраски 

автомобиля и меняют цвет руля. Игра продолжается. 

       Перечень подвижных игр, в которые можно играть с детьми 3–4 лет: 

«Наседка и цыплята», «Зайцы и волк», «Береги предмет!», «Найди свой цвет!», «Такси», 

«Лошадки», «Птички в гнездышках», «Лови-лови!», «Цветные автомобили», «Мой 

веселый звонкий мяч», «У медведя во бору», «Беги к тому, что я назову!», «Гуси-гуси». 

       Педагоги могут дополнить и изменить перечень игр в соответствии со своим опытом 

и желаниями детей. 

       Есть старшие дошкольники, которые хотят общаться с малышами, но которым трудно 

организовывать подвижные игры. Воспитателю необходимо помочь им в этом: выбрать 

простую подвижную игру, вспомнить с ребенком правила игры. Самое главное – 

воспитатель должен взять на себя роль малыша, а ребенок становится организатором 

игры. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Обязательная часть 

«Познавательное развитие: мир природы и мир человека» 
       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о 

важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

 формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых; дать детям представления о существующем 

обмене товарами и услугами; 

 развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

 систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты), а 

также викторины, конкурсы и др. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); 

 развивать самостоятельную познавательную активность; обогащать сознание детей 

новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

 подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, 

знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, 

нота и др.) и символами (например, государственная символика, символы 

Олимпийских игр и пр.); 
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 закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание 

своих символов); 

 формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

 формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться 

во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, 

год) через использование готовых календарей и создание своих (календарь 

природы, календарь жизни группы и др.); 

 формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; показывать 

детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения 

к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

 начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со 

странами и народами); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и др.): 

 расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

 показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека (через 

историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

 развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем организма 

(элементарный, адаптированный к возрасту уровень); 

 закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о 

мире природы: продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях; 

 расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

 на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем мире; подвести детей к осознанному 

разделению животных на диких и домашних, растений на культурные и 

дикорастущие; 

 показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: времена 

года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать и 

фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

     формировать и укреплять познавательное отношение к миру:  

 знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и 

значение в жизни человека; формировать интерес к книге как к источнику 

информации; 

 формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: формировать основы экологической 

этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 

 формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); 

 формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать 

посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 
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формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

     Эта программа отражает основные положения и идеи современного экологического 

образования дошкольников: 

· системное строение природы; 

· Понятие «живое» как основа экологического образования; 

· Единство живой и неживой природы; 

· Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

· Единство человека и природы как основа экологического сознания. 

     Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

     Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

     Методы экологического образования: Содержание программы предусматривает 

использование педагогами разнообразных методов: 

 Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, 

просмотр видеофильмов о природе); 

 Словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорного материалов); 

 Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

 Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие 

современные методы: использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по 

знакомству детей с разными агрегатными состояниями воды используется прием 

ТРИЗ «маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого и газообразного 

состояния воды. 

 На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы 

мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи. 

 Особо важное значение имеет использование таких методов, как игровое 

проблемное обучение и наглядное моделирование. 

      Метод игрового моделирования заключается в проигрывании с детьми игровых 

проблемных ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и 

приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. Он позволяет превратить 

непрерывно образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, 

ребенок развивается. 

      Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей детского психолога 

Л.А. Венгера, который путем исследований пришел к выводу, что что в основе 

умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования. 

       Модель образовательного процесса. 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач, которые 

разделены на три группы: 

1. Задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры; 

2. Задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов (речь, 

мышление, память и т.д.); 

3. Воспитательные задачи, направленные в первую очередь, на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желание ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание чуткого и доброго отношения к ним. 
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Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

 Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные 

по форме занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, 

экскурсии, экспериментальные задания. Особенность игровых занятий заключается 

в том, что они включают совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую активность детей и в полной мере 

отвечают требованиям сотрудничества. Количество занятий носит 

рекомендательный характер. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в 

формировании у детей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, 

беседы, экологические игры, чтение художественной литературы экологического 

содержания, использование фольклора, труд на природе. Результатом интеграции 

разных видов совместной деятельности являются экологические проекты. 

 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении 

предполагает, в первую очередь, создание условий, способствующих 

самостоятельности. Окружающая детей предметно-пространственная среда 

оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. 

 

Раздел: «Родной край» (региональный компонент) 

        Расширение программного материала по образовательной области «Познавательное 

развитие» осуществляется за счет реализации парциальной программы Ольги Львовны 

Князевой и Марии Давыдовны Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Программа, выбранная на основе сложившихся традиций 

приоритетного направления деятельности и методических рекомендаций для 

воспитателей «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И. И. Кириченко, ТА. 

Боргояковой.  

       Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его 

культурой, природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа.  

Задачи:   

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу;  

 формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

 воспитание уважения к труду;  

 развитие интереса к народным традициям и промыслам;  

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны;  

 воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных 

национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, 

национальным обычаям и традициям хакасского народа.   

        Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в 

игре, в труде, в быту. В соответствии с учебным планом образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области. 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, 

развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения и 

творческой активности педагоги: 
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 используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с 

разной доминантой); 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 практикуют проведение познавательных вечеров (досуга) «Сейчас узнаем»; 

 развивают и обогащают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь 

жизни группы»; 

 используют познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?»; 

 создают макеты и модели; 

 организуют совместную с детьми проектную деятельность (например, 

«Кругосветное путешествие под российским флагом», «Моя республика»);  

 организуют практическую деятельность; 

 создают панно «Времена года» (новый вариант); 

 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»; 

 проводят экскурсии и целевые прогулки;  

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

 проводят итоговые мероприятия (праздники); 

 организуют познавательные развлечения; 

 проводят викторины, конкурсы; 

 организуют экспериментирование; 

 проводят групповые праздники; 

 создают и пополняют коллекции (предметные, информационные), используют их 

содержание в расширении кругозора детей; 

 пополняют познавательные копилки (тематические). 

 

«Познавательное развитие: математические представления» 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

- формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: быстро 

доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, что 

необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по окончании 

занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; быстро находить и открывать 

нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; чертить карандашом по линейке, 

обводить фигуры по шаблону; ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной 

инструкции; рисовать на листе бумаги в клетку; воспроизводить предлагаемые учителем 

графические образцы; понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 

соответствии с ними; выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать 

определения, ставить вопросы;  

- формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения; развивать предпосылки творческого 

продуктивного мышления — абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, мышления по аналогии. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой прямой;  

- закладывать основы логического мышления, операций классификации и сериации;  

- содействовать становлению знаково-символической функции мышления; содействовать 

формированию первичного представления о моделировании; содействовать развитию 

воображения детей;  
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- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»;  

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), 

используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания;  

- содействовать осознанию связи между арифметической операцией (действием) и 

характером изменения количества. Учить определять, в каких ситуациях какое действие 

имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания на язык арифметического 

действия);  

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; формировать 

представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год. Знакомить с 

различными видами часов, единицами измерения времени — час, минута, секунда, их 

соотношением по длительности;  

- закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках 

времён года. Знакомить детей с календарём; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация);  

- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании;  

- обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды логическими играми (лото, 

игры по типу «Четвёртый лишний», загадки, ребусы, головоломки);  

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; дать обобщённое 

представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с примерами 

использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, 

знаки-символы и т. п.). Дать представление о графических знаках; сформировать понятие 

о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных системах письменности — 

алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; знакомить детей с 

картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении. Создавать ситуации, в 

которых дети в игровой форме могут получить первый опыт чтения простейшего плана, 

схемы, карты;  

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего 

и более частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.);  

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам;  

- содействовать развитию пространственного воображения: регулярно проводить с детьми 

занятия по плоскостному и объёмному конструированию из геометрических форм; 

предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

предлагать детям различные конструкторы и мозаики для самостоятельной игры. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- приводить примеры познавательно активных людей, видевших в научной 

исследовательской деятельности смысл своей жизни; читать детям произведения 

художественной литературы, фиксирующие ценность  учения, грамотности (например, 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино»). 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях) 

педагоги: 

 используют художественную литературу (стихи, сказки, рассказы) и произведения 

абстрактного изобразительного искусства для иллюстрации математических 

понятий;  

 содействуют широкому самостоятельному использованию детьми полученных 

знаний в повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, 

решить задачу; 

 используют игровые приёмы и игровую мотивацию для отработки навыков, 

требующих монотонных многократных повторений; 

 используют приём разумного сочетания сюрпризных моментов и конструктивного 

делового общения при освоении детьми количественных и пространственных 

отношений; 

 создают для детей возможность делового общения в процессе освоения 

математических понятий и действий, практикуя самообучение и взаимообучение 

детей; 

 используют проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или способа 

освоения количественных и пространственных отношений, геометрических форм; 

 проводят дидактические игры; 

 используют математические спектакли; 

 проводят викторины; 

 используют инновационные интерактивные обучающие средства, развивающие 

компьютерные игры при обучении детей. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Обязательная часть. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада); 

 развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

обогащать словарь: 

 расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях; 

 продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и отвлечённые 

обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; транспорт — наземный, 

воздушный, водный, подземный); развивать смысловую сторону речи. 

Для этого необходимо: 

 знакомить детей: со значением слов (например, через их определение: ельник — 

еловый лес; стол — предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на 

ножках и др.); с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — зло, 

день — ночь, старый — молодой, подниматься — спускаться; весело — грустно, 

далеко — близко, холодно — жарко и др.); с синонимами (выраженными всеми 

частями речи: смелость — отвага, храбрость; 
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 вежливая — любезная, предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); с 

многозначностью слов (существительных и глаголов: гребень (для расчёсывания 

волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение 

для штор); ножка (гриба, стула, жеребёнка, малыша); хвост (лисы, самолёта, 

поезда, редиски); гореть (дрова горят в камине, ребёнок горит от жара, щёки горят 

на морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьёт в стекло); идти (ребёнок 

идёт по дороге, лёд идёт по реке, дождь идёт из тучи, дым идёт из трубы); 

играть(ребёнок играет в кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, 

улыбка играет на лице). 

 учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты (мороз 

щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в колесе, всё в руках горит и т. 

п.); 

формировать грамматический строй речи: 

 осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам): употребление имён существительных во множественном числе 

(один — много); образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась 

— карасей и др.); согласование существительных с числительными, 

прилагательными и глаголами; 

 упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, мужского, 

среднего); практически освоить некоторые способы словообразования; 

 учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и распространению 

предложений за счёт однородных членов (подлежащих, определений, сказуемых); 

составлению сложных конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых); 

 закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-под 

и др.); 

развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

 уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых 

связок и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и 

т. д.; 

 совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; 

звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — 

л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’], [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — 

к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

 упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — 

твёрдые); 

 работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение; 

 предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; 

короткого высказывания по предложениям; 

 развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты 

голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 
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стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д.; 

 развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих; 

 развивать и совершенствовать связную речь. 

Для развития диалогической формы речи необходимо: 

 вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция); приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным); закреплять 

правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

 развивать навыки ведения диалога со сверстниками и взрослыми; 

 работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от 

социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание, отказ); 

 отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми; закреплять и совершенствовать навыки речевого этикета. 

Для развития монологической формы речи необходимо: 

 обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). При построении высказываний 

описательного типа развивать умения выделять и называть объект речи при 

описании; 

 соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за счёт 

дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику описания 

отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и функция); выбор 

последовательности подачи групп характеристик в простых описаниях). 

При построении высказываний повествовательного типа 

 развивать умения восстанавливать последовательность событий в знакомых 

сказках (в какой последовательности появлялись герои, разворачивались события 

или действия); давать определение и словесное обозначение главной темы 

повествования (через цель высказывания, заголовок); 

 выделять структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка; 

воспроизводить структурные компоненты знакомых произведений и собственных 

монологов-повествований; учить составлению комбинированных связных 

высказываний (сочетание описательных и повествовательных монологов, 

включение диалогов); составлению плана (смысловой последовательности) 

собственных высказываний и выдерживанию его в процессе рассказывания; 

 осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи 

(чтению и письму). 

Для подготовки к обучению чтению (реализуется в рамках развития устной речи) 

необходимо: 

 упражнять в умении проводить звуковой анализ слов: узнавать, различать и 

выделять в словах отдельные звуки; определять их позицию (начало, середина, 

конец); определять последовательность звуков в слове; 

 развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твёрдые и мягкие; близкие по звучанию и произношению; 

 формировать представление о слоге и ударении; упражнять в умении проводить 

слого-звуковой анализ слов; формировать первоначальное представление о 

предложении и слове: составлении нераспространённых и распространённых 
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предложений; правильном и отчётливом их произношении; умении слышать 

отдельные предложения в потоке речи; разделении предложений на слова, 

последовательном выделении их из предложений; определении количества слов. 

Для подготовки к обучению письму необходимо: 

 готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма 

(щепоть); упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки; 

 развивать мелкую моторику рук; начать подготовку к технике письма: развивать 

пространственную ориентировку; 

 знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка»; развивать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости; 

 формировать элементарные графические умения; 

 упражнять в анализе и синтезе (в аналитико-синтетической деятельности) 

условных изображений предметов, заданных с помощью линий или 

геометрических фигур; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе; 

- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного языка; 

учить анализировать тексты на доступном уровне; знакомить с жанровым разнообразием 

художественной литературы; 

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги (иллюстрации и их авторов); 

формировать навыки бережного обращения с книгой; 

- создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), книжные уголки, вы 

ставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и 

т. д. 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

       С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения, 

развития связной, грамматически правильной речи педагоги: 

проводят работу над артикуляцией: 

 проводят артикуляционную гимнастику (6-7 лет); 

 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции звуков; 

 организуют беседы с детьми; 

 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха, словаря, грамматического строя речи; 

 активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, создавая 

широкие возможности речевой практики; 

 используют произведения искусства, изобразительную и театрализованную 

деятельность детей, художественную литературу, дидактические игры и задания 

для мотивации составления детьми описаний; 

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

 используют пересказ литературных произведений как средство для развития 

понятийной стороны речи (понимание содержания литературных произведений — 

прозаических и стихотворных — и информационных текстов); для закрепления 

полученных представлений о правилах построения монологов разного типа 

(например, путём перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу); 

пересказа от лица героев одного произведения и пр.); 

развивают мелкую моторику: 
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 развивают тактильные ощущения; 

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 

 предоставляют детям возможность работать со штампами; 

 используют штриховку карандашом, работу детей с ножницами; изготавливают и 

используют трафареты (обведение букв и цифр, штриховка);  

 используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки к письму. 

       С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги практикуют: 

 упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя 

карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета); 

 упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного (письменного) 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

 формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание правой (левой) 

стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, 

локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над головой — верх, под ногами — низ, 

за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди); 

 освоение пространственных отношений относительно себя, относительно другого 

предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

 формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-синтетическая 

деятельность («Графические рисунки»), элементарные графические умения. 

       С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

 проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на 

определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, 

ударного слога; 

 практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная часть. 

       Воспитателю необходимо продолжать обращать внимание детей на красоту природы 

и любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного мира; 

- продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности; 

- проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности; 

- закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 

аккуратными; 

- систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-

эстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и учить применять их на 

практике; побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, 

разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа; поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; формировать умение создавать постройку, 

конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 
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сложности; формировать представление об алгоритме действий, учить действовать 

по алгоритму с опорой на схему; учить действовать по словесной инструкции; 

 учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; создавать выставки, экспозиции; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные 

возможности и предложения; совершенствовать навыки пения и движения под 

музыку, развивая чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования; 

 создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты; расширять круг навыков прикладного 

художественного ручного труда. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; знакомить с 

произведениями театра и кино о детях; знакомить с творчеством русских 

композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков); 

 давать представление об эстетике в быту. 

       Дополнительное содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 6—7 лет: 

 знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, легендами, притчами. 

Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; знакомить детей с традиционной 

музыкой разных народов в контексте «Путешествий в культуры мира»; знакомить 

детей с произведениями мирового изобразительного искусства в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; читать детям волшебные сказки, легенды и 

мифы разных стран и народов; формировать первичное представление о 

временной последовательности развития культуры — ленте времени. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и продуктов своей 

деятельности, готовность и желание совершенствовать их и продолжать 

повышение собственной компетенции — учиться; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности: показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать внимание на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время 

прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах 

деятельности; 

 создавать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений; 

 знакомить детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, 

скульптура). 

       Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; побуждать 

высказывать своё отношение к произведению, задавая вопросы; рассказывать детям о 

народных мастерах, деятелях культуры и искусства.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, развития эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования у них элементарных представлений о видах искусства, навыков 
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деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского 

творчества педагоги: 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству (живопись, 

скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его видами, 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства;  

 знакомят детей с дизайном как проектно-эстетической деятельностью, целью кото- 

 рой является определение формальных качеств различных объектов, изделий; с 

разными видами дизайна — художественным, ландшафтным, промышленным, 

информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, 

книжным, полиграфическим, другими видами дизайна;  

 практикуют использование иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви,  

 в том числе детской, аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира в части его бытовой, промышленной 

составляющей; 

 используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу выбора 

изобразительных средств, а также приёмов создания изображения; 

 применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, композиторах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Театральная «Радуга», разработанная на основе программы Н.Ф. Сорокиной «Театр - 

творчество - дети». Программа, выбранная с учетом интересов, потребностей родителей и 

кадровых, организационных возможностей Учреждения. 

      Театрализованная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый 

интерес к литературе, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения в образы. Развивает и обогащает речь детей, влияет на нравственное и 

эстетическое воспитание, способствует музыкальному развитию ребенка и развитию 

игры. 

      Цель: последовательное знакомство детей всех возрастных групп с различными 

видами театра; совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

      Задачи: 

1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театров 

(кукольный, драматический, народный театр и т.д.) 

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

3. Совершенствованье артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирования навыков социального поведения в заданных условиях. 

Новизна программы заключается в том, что впервые систематизированы средства и 

методы театрально-игровой деятельности обосновано распределение их в соответствии с 

психологическими особенностями этапов дошкольного детства. В первые научно 

обосновано поэтапное использование отдельных видов детской творческой деятельности 

(песенной, танцевальной, игровой, импровизации на детских музыкальных инструментах) 

в процессе театрального воплощения. 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Обязательная часть. 
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       Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

 создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

 продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

 обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

 следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

избегать перегрузки организованными занятиями; 

 обеспечивать рациональный режим дня, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

 формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте; 

 развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), 

а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться 

подчиняться им.  

 Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость 

реакции в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить 

детей действовать в команде. 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма; знакомить их с правилами личной 

безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

       Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности. 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области. 

Старшая группа 

       С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами 

с целью развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют 

различные ситуации выполнения движения, обучая детей действовать 

целесообразно); 
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 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно 

подбирать пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, 

размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные 

игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Парциальная образовательная программа «Физическая культура в младшей группе 

детского сада» Л.Д. Глазырина. Задачи: 

• приучать при ходьбе и беге согласовывать свои движения с движениями других детей; 

• выполнять действия в соответствии с показом или словесными указаниями; 

• соблюдать заданное направление движения; 

одновременно заканчивать выполняемое действие; 

• расширять ориентировку в окружающем мире вещей и явлений; 

• воспитания внимания и интереса к окружающей действительности, явлениям природы; 

• формирования представления о предметах и явлениях, о простейших связях между ними. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

       Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности 

на основе собственного выбора. 

• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми. 

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям . 

• Сферу собственной воли, желаний и интересов. 

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия. 

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

        К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

• игры драматизации и режиссёрские; 

• игры с правилами; 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры; 

• подвижные игры; 

• продуктивная деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• чтение художественной литературы. 

         Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени 

универсальными – они используются для образования детей в любом современном 

обществе. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.          

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.     

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

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

Вариативные формы 

        Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

        Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

         Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным 

– от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу 

в первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

        Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая организованная 

структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность 

обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения. 

Методы реализации Программы 

         В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений,  их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.       

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

        Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, продуктивная). В работе используются методы: 

• Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные; 

• Проблемный; 

• Эвристический (частично-поисковый); 

• Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

         Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного 

воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при 

организации мотивации деятельности, восприятии художественной литературы и др.) 

         Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, 

навык коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, 

разрушается барьер между педагогом и воспитанником. 

Средства реализации Программы 

         Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
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образовательных потребностей и интересов. Обстановка в группе создана таким образом, 

чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно осуществлять выбор.   

Помещение группы разделено на центры активности, каждый из которых наполнен 

разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям самостоятельно 

определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. Одной из важных 

задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для 

обеспечения её разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на 

основе интеграции содержания и видов деятельности по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

          Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем 

следующие виды средств: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

          Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); музыкально-художественной (музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

            В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы), которые носят интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.4. 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, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная 

и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и 

эксперименты и др.  
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       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и 

ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; — постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата; — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у 

детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

       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; - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; и др. 

       Благодаря эффективно построенной среде группы и поддержанию благоприятной и 

открытой атмосфере среди детей у воспитанников появляется возможность для 

самостоятельного принятие решения, проявления инициативы и формирования 

собственного мнения. Открытость и свобода действия позволяет детям самостоятельно и 

осознанно выбирать для себя интересующие их задачи, находить партнеров, применять 

знания и навыки для их решения. Повышение самостоятельности при решении задач 

позволяет постепенно увеличивать их сложность оставляя детей мотивированными на 

приобретение нового опыта, поиск решения, готовности к поиску новых подходов и 

развитию умения преодолевать трудности. Инициативность помогает детям проявить 

себя, стать активными и полезными участниками группы постоянно искать и открывать 

для себя новые области интересов, проявлять свои таланты и выражать чувства. 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

       Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
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 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

         Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

         Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

         Задачи МБДОУ по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), построение 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском 

саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 родительские собрания. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия: 
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 В части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры.  

- обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

- создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; 

- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; 

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания; 

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации. 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и 

формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления 

здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей. 

В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности 

(руководитель дошкольной образовательной организации); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на 

руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции. 

В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать 

родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, 

викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.). 

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте: 
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 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, 

как правило, в сентябре — октябре: «Психологические особенности ребёнка 6—7 

лет»: «Кризис 7 лет. Что делать?». 

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить 

помощника», «Как развивать речь ребёнка», «Как привить ребёнку любовь к 

чтению», 

«Что такое школьная готовность и как её сформировать у ребёнка», «Подготовка к 

обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно 

для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, 

учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических 

колледжей и вузов). Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», 

«Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность 

и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие 

дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские 

таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»; 

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, 

инициаторов. 

 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 

основе фольклора, профессиональные праздники, международные праздники 

культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги, Всемирный 

день поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и культуры, 

сезонные праздники в культурах разных стран и т. п. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. 

п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй подразделена на 

ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым 

режимным моментам в начале и в конце дня; 

- обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском 

саду. 

Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей. 

Примерное содержание постоянного информационного стенда в группе: 

- информация о возрастных психологических особенностях детей данной группы; план  

предстоящих мероприятий для родителей; модель дня жизни группы; список группы, 

меню,  фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, 

психолога и медицинских работников; время приёма родителей; фамилии, имена, отчества 
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педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

       Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс 

перестал носить спонтанный и стихийный характер, нужно составить график бесед с 

родителями о детях. С родителями проблемных детей такие беседы при необходимости 

могут проводиться даже ежедневно в течение какого-то периода времени (но не более 

двух недель). 

       Как показать семье образовательную работу в группе. Желательно, чтобы огромную, 

инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому 

входящему в образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат: 

выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах 

(для лепки и прикладного художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого 

формата; выставка публикаций о дошкольной организации; информация на сайте. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и 

застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации 

для решения вопросов управления образовательной организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий. 
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План работы с родителями 

Подготовительной к школе  группы «Ручеёк» на 2018– 2019 учебный год. 

Месяц Родительские собрания Выставки, праздники, 

помощь родителей в 

благоустройстве 

участка 

Беседы, консультации, 

папки – передвижки, 

стенды 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и за- 

дачи на новый учебный 

год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Нравственно- волевая 

подготовка детей к школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Как я 

провел  лето». 

 

Выставка плодов. 

 

Подготовка к 

педагогическому процессу. 

 

Анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала. 

 

Участие в празднике 

«Золотая Осень» 

(утренник): помощь в 

изготовлении атрибутов. 

 

Участие в выставке 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в изготовлении 

кормушек и заготовка 

корма для птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

«Творческая мастерская 

Деда Мороза» - выставка 

поделок. 

 

Помощь в украшении 

группы к Новому году. 

 

Помощь в построении 

снежной горки на участке. 

 

Беседа:  

«Профилактика 

простудных заболеваний в 

д/с и дома». 

Консультация: 

1.   «Семья – мой дом 

родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка». 

2.«Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге». 

Памятка: листовка 
«Профилактика 

простудных заболеваний у 

детей». 

Папка – передвижка: 

«Здоровье не купишь! Роль 

витаминов для здоровья» 

 

 

 

 

Беседа: «Правила поведе- 

ния дошкольника. Куль- 

турно- гигиенические 

правила». 

Консультация:  
1.«ОРЗ. Профилактика 

ОРЗ». 

2.« Речевое развитие детей 

6-7лет». 

Папка – передвижка: 

«Вакцинация как средство 

борьбы с ОРВИ! За и 

против».  

Брошюра:«Закаливающие 

процедуры». 

 

 

Консультация «Как разви- 

вать память у детей». 

Беседа- «Формирование 

навыков культурного 

поведения детей» 

Папка – передвижка: 
«Юному пешеходу!» 

Беседа: «Профилактика 

детского травматизма» 

 

Беседа: «Правила 

хорошего тона» 

Листовка: «Заповеди для 

родителей» 

Консультация: «Готовим 

руку дошкольника к 

письму» 

Папка – передвижка: 

«Зимние травмы. Как от 

них уберечься?» 
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Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Успехи ваших детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.«Как провести лето перед 

школой» 

 

 

1.«Рождественская 

ярмарка!» 

 

2.Анкетирование 

«Состояние здоровья 

вашего ребенка» 

 

3.Выставка рисунков 

«Зимушка – зима» 

 

 

 

 

 

1.Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 

 

2. Фотогазета «Самый луч- 

ший папа мой!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выставка детских работ 

«Моя любимая мама» 

 

2.Анкетирование «Играете 

ли вы со своими детьми 

дома?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Пасхальный 

подарок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Отзывы и предложения о 

работе ДОУ за учебный 

год» 

 

 

Папка – передвижка : 

«Детская ложь» 

Беседа:« Закаливание – 

одна из форм профилак- 

тики простудных заболева- 

ний детей» 

Консультация: «Всё о дет- 

ском питании» 

Консультация: «Все о 

безопасности» 

Беседа: «Детская 

агрессивность» 

 

 
Участие в празднике, 

посвященному Дню защитника 

Отечества. 

 

Папка–передвижка: 
«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Беседа: «Что значит воспитать 
патриота?» 

Беседа: «Кого вы считаете 

главным в воспитании 
ребенка?» 

 

 
Беседа:  

«Роль личного примера в 

воспитании детей» 
«Закаливание как средство 

борьбы с простудными 

заболеваниями» 

Папка-передвижка: 
«Дыхательная гимнастика» 

Книжка-раскладушка: 
«Дорожная азбука» 

Консультация: «Развитие 
творческих способностей 

ребенка»» 

Беседа: «Культурно-
гигиенические навыки детей 6-

7 лет» 

 
Папка-передвижка: «Если 

ребенок не убирает за собой 
игрушки» 

Книжка-раскладушка: 
«Противопожарная 

безопасность» 

Консультация: «Режим бу- 
дущего школьника» 

Беседа: «Как предупре- дить 

авитаминоз весной» 

Беседа: «Роль игры в развитии 

ребенка» 

Консультация: «Солнце 

хорошо, но в меру» 

Профилактика теплового и 
солнечного удара. 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-lichnost-roditelei-i-razvitie-rebenka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-lichnost-roditelei-i-razvitie-rebenka.html


2.6. Примерное перспективное тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

«Ручеёк» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь 
Тема месяца: «Осень, осень в гости просим!»  

Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 

 

 

 

Фотогазета «Как я провел 

лето» 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 
 
 
 

«Лето красное, 

прощай! 

Здравствуй 

осень!» 

3 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование  
Диагностика  

 

Музыкальная 

деятельность 

Диагностика  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Мир человека) 

Диагностика  

4 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Диагностика  

5 

Музыкальная 

деятельность 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

Диагностика  

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

6 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

 «До свидания, лето!» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

Коммуникативная 

деятельность 

«Пожарная безопасность» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

7 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы 

В.Драгунский 

«Друг детства» 

 

Продуктивная 

деятельность 

 Лепка 
Диагностика  

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Будем имя называть,- 

будем весело играть!» 
 

 

 

 
 

«Следы осени» 

10 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Букет из листьев» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Как мы следы осени 

искали» 

11 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Диагностика  

12 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика  

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

Диагностика  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

13 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Лети, лети лепесток…» 

 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

 

Коммуникативная 

деятельность 

ОБЖ 

«ПДД» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

14 

Коммуникативная 

деятельность 

Экспериментирование 

«Из чего сделать 

гербарий?»  

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Осенний лес» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Игра «Я дарю тебе 

улыбку!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Самый 

красочный гербарий!» 
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«Овощное 

ассорти» 

17 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Корзинка с овощами» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«Роль овощей в жизни 

человека» 

 

 

 

18 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Веселый счет» 

(счет в пределах 10) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Летний отдых на даче» 

(Рассказывание из личного 

опыта) 

19 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Кладовая Лесовичка» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Что где растет?» 

(порядковое и 

количественное значение 

числа в пределах 10) 

20 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

(репетиция сказки) «Репка» 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

«Что нам осень подарила?» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Считаем как школьники» 

21  

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Э.Островская 

«Картошка» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка 
«Мой любимый овощ» 

Межличностное 

взаимодействие 

«Сейчас споем мы вам 

куплет, - и покажем вам 

концерт!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Дары 

осени» 

 
 

 
 

 

 

«Путешествие в 

хлебную страну» 

24 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Булочки и крендельки» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Путешествие в хлебную 

страну»  

 

 

25 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Желтых листьев 

хоровод»  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Откуда пришел хлеб?» 

26 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Рамка для аппликации» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На аллее парка» 

 

27 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Хлеб всему голова 

(репетиция сказки 

«Колобок») 

Двигательная деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Быт и основные занятия 

русских людей» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Прогулка в поле» 

28 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Белорусская народная 

сказка 

«Легкий хлеб»  

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 
«Дары природы. Рожь» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная игра 

«Каравай» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Самый 

эрудированный» По теме: 

«Хлеб - всему голова!» 
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Октябрь 

Тема месяца: «Краски осени» 
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выставка совместных 

творческих работ «Наш 

огород – кладезь 

здоровья» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

«Витамины из 

кладовой 

природы» 

1 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Корзина для фруктов» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Витаминки для 

Иринки!» 

 

 

2 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Белки и грибок»  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Первое знакомство» 

(понятие «звук», «слово», 

«предложение») 

3 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Натюрморт» 

  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Белкины запасы»  

4 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Осенние дары природы  

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

«Как растения готовятся к 

зиме?» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Лесное путешествие» 

5 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Л. Толстой «Косточка» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка 
«Мой любимый фрукт» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная п/и 

«Грушка» 

 

 
 

 
 

«В осеннем лесу» 

(дикие животные)  

8 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Животные из любимых 

сказок» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«Как люди охотились на 

диких животных» 

 

 

9 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мишкина неделя»  

(дни недели) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

10 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Зайчонок в лесу» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Помоги ежу»  

11 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

 «День рождения белочки»- 

спектакль 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Загадки – дело серьезное» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кто пришел к кормушке?»  

12 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Пришвин. «Жил – был 

медведь», Р.н.с. «Зимовье 

зверей» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 
«Медведица с 

медвежонком» 

Межличностное 

взаимодействие 

«Мы поможем от души – 

ждите в гости, малыши!» 

 

 
 

 

 

 

Коллективная работа 

«Животные в лесу»  

(из природного 

материала) 
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«Моя семья» 

15 

 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Дом в котором я живу» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Древо семьи» 

 

 

16 

 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Научимся хорошо 

считать» (монеты) 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

 «Первая буква в 

алфавите» 

(звук[а], буква А, а) 

17 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Семейный альбом» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Научимся хорошо 

считать» (часы) 

18 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Театр юного зрителя 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

«Я- человек»  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мы идем по улице» 

19 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
М. Исаковский 

«Поезжай за моря, 

океаны» 

Продуктивная 

деятельность 

Лепка 

«Мои любимцы» 

  

Межличностное 

взаимодействие 

«Подарки своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя родословная 

(семейное древо семьи) 

 

 

 
 

 

 

«Мой город» 

22 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Небоскреб» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«История родного 

города» 

 

 

23 
Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Куда пойдут дети?» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Указатель указал» 

( звук[у], буква У, у) 

24 
Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Микрорайон города» 

(строительный материал) 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Архитекторы» 

5 
Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Служащие театра 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) «Покров» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Построим завод в нашем 

городе» 

26 
Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
«Осень золотая  в гости к 

нам пришла…» 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Осенние деревья в 

городе» 

Межличностное 

взаимодействие 

«В гости к вам со сказкой 

мы спешим, наши 

малыши» 

 

 

 

 
Осенний праздник 
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Каникулы 

«Золотым осенним 

днем за здоровьем 

мы идем!» 

(29.10-01.11.) 

 

 

29 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Спортивный комплекс» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Чем полезен спорт на 

свежем воздухе» 

30 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Разгадывание ребусов 

31 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Спортивный инвентарь» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

   

 

 

 

 

 

 

Осенняя эстафета «Папа, 

мама, я - спортивная 

семья!» 

 

 

 

Ноябрь 
Тема месяца: «Мир вокруг нас»  

Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 

 

 

Осенняя эстафета 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

Каникулы 

«Золотым осенним 

днем за здоровьем 

мы идем!» 

  

 
 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края»- путешествие 

по сказкам 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Собери правильно 

пословицу» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

2 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворений, 

отгадывание загадок про 

организм человека, о 

здоровье 

Продуктивная деятельность 

Аппликация 

«Где спряталось наше 

здоровье?» 

 

Межличностное 

взаимодействие «Мы вам 

дарим от души, наши 

малыши» 
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«Путешествуем по 

Хакасии» 

 

5 

 

 

 

 

«День народного 

единства» 

 

6 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Кого угостим?» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Ловись рыбка» 

(звук[л], Л,л, звук [р], Р,р) 

7 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

"Накосная подвеска" 

(плетение из бисера) 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Три березки на горушке» 

(ориентировка в 

пространстве) 

8 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«Моя Республика» 

  

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию) 

«Путешествие в леса 

Хакасии» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Научимся хорошо 

считать» 

9 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы  

Д. Мамин – Сибиряк – 

знакомство с творчеством. 

«Медведко» - чтение 

рассказа. 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Пого - женское 

украшение» 

  

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная п/и 

«Ровным кругом» 

 

 
 

 

 

 

 

Выставка «Чем славится 

Хакасия?» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Моя Родина- 

Россия» 

12 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Российский флаг» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Что и как влияет на 

живую природу?» (свет) 

 

  

13 

 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Березки-подружки» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Березка в поле» 

(звуки [б], [п], буквы Б,б, 

П,п)  

14 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Наша улица родная» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На снегу косые тени» 

(условные мерки) 

15 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Веселые превращения. 

Мимика лица 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Поэзия народного 

костюма» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Новые подвиги Ильи 

Муромца» 

 

 

 

16 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
В.В. Маяковский «Кем 

быть»  

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Во поле березка стояла» 

  

Межличностное 

взаимодействие 

«Ты мне, я тебе. Вместе мы 

узнаем больше» 

 

 

 

 

 

 

 

Игра- викторина 

«Россия- Родина моя» 
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«Удивительный 

мир вещей» 

 

 

19 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

(из бумаги) 

«Нужная вещица» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«Предметный мир вокруг 

нас» 

 

 

20 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Вот такие мастера» 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Найди своё место» 

(звуки [г], [к], буквы 

Г,г,К,к) 

21 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Пришивание пуговицы» 

(работа с тканью) 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Вспомни сказки» 

22 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Сказку ты, дружок, 

послушай и сыграй» 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

 «Огонь-друг, огонь- враг!» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«В книжном магазине» 

 

23 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
«Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена) 

 

 

  

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Наш помощник пылесос» 

  

Межличностное 

взаимодействие 

«Мы поможем от души – 

ждите в гости, малыши!» 

 

 

 

 

 

Безопасность в доме 

(разыгрывание 

ситуаций)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПДД 

«Веселый 

светофор - наш 

друг и помощник». 

26 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Светофор» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(экспериментирование) 

«Как работает светофор?»  

 

 

27 

Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Экзамен в школе 

ГИБДД» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Дорога и Тротуар» 

(звуки [д], [т], буквы 

Д,д,Т,т) 

28 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Городской транспорт» 

(коробочки) 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мы едем в автобусе» 

29 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Нам на улице не 

страшно!» 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Мы едем в автобусе» 

 

30 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
А. Дорохов «Зеленый, 

желтый, красный», Г. 

Георгиев «Светофор» 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Светофор и улица» 

  

Межличностное 

взаимодействие 

П/и на прогулке 

«Догонялки» 

 

 

 

 

 

 
Создание альбома  

«Знаки безопасности» 
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Декабрь 

Тема месяца: «Зимние чудеса!» 
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Фотовыставка 

«Зимушка – зима!» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 
 

 
 

«Встречаем 

зимнюю сказку!» 

3 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Варежки и узоры» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Животные  зимой» 

 

 

4 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Шел по лесу Дед 

Мороз» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Я- большая буква» 

(звук [я], буква Я,я) 

5 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Волшебный сундучок 

Деда Мороза»  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «На пруду сверкает лед» 

6 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Зима без мороза не 

бывает» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Поет зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Елка в лесу» 

7 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
А.Н.Толстой 

«Морозко» 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Зимняя открытка» 

(на картоне) 

  

Межличностное 

взаимодействие 

«Сейчас споем мы вам 

куплет, - и покажем вам 

концерт!» 

 

 

 
 

 

 
 

 

«Зимушка- зима» 

10 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«В лесу родилась елочка» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

«Живой лед» 

 

 

11 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Ёлки в бусах» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Эхо» 

(звук [э],  буква Э,э) 

12 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Четырёхсторонний 

фонарик (новогодняя 

игрушка)» (бумага) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Зайцы пляшут на горе» 

13 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Новогодняя сказка» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

«Валенки, да валенки» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«В магазине елочных 

игрушек» 

14 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Сказка « Бабушка 

Метелица» перевод Г. 

Еременко 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Зимние деревья» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Вместе по тропинке, 

дружно мы пойдем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная гостиная 

«Зимушка- зима» 
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(17.12.- 28.12) 

Каникулы 

«Хорошо, что к 

нам идет, добрый 

праздник Новый 

год!» 

 

17 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Дед Мороз» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека) 

«Зимние забавы» 

 

 

18 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 

Стихотворный марафон. 

Новогодние стихи. 

19 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Новогодний салют» 

20 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Новогодняя сказка 

«Двенадцать месяцев» 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

Прослушивание фрагментов 

оперы Н. А. Римского – 

Корсакова «Снегурочка» 

21 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
И.С. Никитин Сказка 

 «Снегурочка» 

 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Елочная игрушка» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Украшение группы и 

елочки к празднику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшую 

елочку 

 
 

Каникулы 

«Зимнее 

волшебство» 

 

 

 

24 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

 

25 

Стихотворный марафон 

(на лучшее 

стихотворение) 

26 

Музыкальный марафон 

(на лучшую новогоднюю 

песню) 

27 

Развлечение «Новый год» 
28 

«Мороз не велик, да стоять 

не велит» 

 
 

 

 

Новогодний утренник 
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Январь 

Тема месяца: «Царица-водица» 
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рождественская 

ярмарка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

«Колядки» 

 

 
 9 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Маски на колядки» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Геометрические фигуры 

и их преобразование» 

10 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

 «Коляда, коляда…» 

  

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

«Загадки зимушки зимы» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Я знаю 10 имен мальчиков 

и девочек» 

11 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Н.Носов "На горке" 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 
«Рождественские свечи» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«В гости к вам со сказкой 

мы спешим, наши малыши» 

 

 
 

 

 

« Такая разная 

вода » 

14 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Мост через реку» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Экспериментирование) 

«Вода. Звенящая вода»  

  

 

 

15 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Путешествие капельки 

воды» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Вода – наша 

помощница» 

16 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Стаканчик для воды» 

(оригами из бумаги) 

.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Морское путешествие» 

17  
Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Драматизация сказки «Как 

заяц компот варил» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

«Старая пословица до веку 

не сломится»  

 
 

18 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Л. Квитко "На катке» 

 

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«Ледяные горки» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная игра «В 

льдинку» 

 

 
 

 

Мини – музей 

 «По морям… 

По волнам…» 
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«Зимние забавы» 

21 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация  

(из ватных дисков) 

«Снежки» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

 «Зимние забавы» 

 

 

22 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Обратный счет» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Знакомство с буквой 

«Ю»  

(звук [ю], буква Ю,ю) 

23 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

  

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Дед Мороз» (оригами) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Я считаю» 

24  
Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Драматизация сказки 

«Карандаш» 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На горке» 

25 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
В. Лившиц "Снеговик" 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Веселый снеговик» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Мы поможем от души – 

ждите в гости, малыши!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание уголка 

истории «Зимние забавы 

на Руси» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Путешествуя по 

свету, мы 

расскажем вам об 

этом…» 

 

28 

 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

 «По замыслу» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы) 

 «Как можно узнать 

направление частей 

света?»» 

 

 

29 

 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Геометрия в искусстве» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Марафон загадок о 

сказочных героях 

 

30 

 
Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Морской пейзаж» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Морские часы»  

(части суток) 

31 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Мини- спектакль «Билет за 

вежливое слово» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК) 

 «Собирайся народ кто в 

прятки идет» (забытые 

детские игры)  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Где мы были, мы не 

скажем» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Где я 

был, покажу, что я 

видел, расскажу» 
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Февраль 

Тема месяца: «День защитника Отечества»  
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 
 

 

 

Игра-развлечение  

«Спасение дорожных 

знаков» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

«Дорожная 

грамота» 

   

 
  1 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Р.Н.С. «По щучьему 

веленью» 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Пешеходный переход» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Подарки малышам 

«Машинки» 

 
 

 
 

 

 

«Земля наш общий 

дом» 

4 

 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

 «Земной шар» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Земля – наш общий дом» 

  

 

 

5 

 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Учимся считать 

правильно» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Континенты» 

(звук [ц], буква Ц,ц) 

6 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Карта земли» 

(пластилинография) 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 «Кругосветное 

путешествие» 

7 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Дружба народов» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

«На печи лежим, сказки 

слушаем» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

 

 

8 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
М. Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны» 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 
«Глобус» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная п/и «Мы 

топаем ногами…» 

 

 
 

 

 

 

 

Выставка макетов 

земного шара (Земли) 
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«Наземный 

транспорт» 

11 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

 «Грузовик» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

«Роль транспорта в жизни 

человека» 

  

 

 

12 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математика 

«Математический поезд» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Назови транспорт на 

букву…» 

 

13 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Грузовик» 

 

  Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 «Считай парами»» 

14 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Нам без транспорта, 

друзья, не прожить теперь и 

дня» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

«Полезные машины» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Гаражный комплекс» 

15 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Стихотворный марафон 

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«Автобус» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Коллективное 

конструирование «Гараж 

для машин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Транспорт. Угадай что 

к чему» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

18 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

 «Открытка к 23 февраля» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Что за праздник у 

мужчин?» 

 

 

19 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Будем в армии служить» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Какие есть военные 

войска» 

20 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Бравые военные» 

 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Научимся хорошо 

считать»  

21 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«России верные сыны -

гордиться Родиной 

должны!» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

«Солдатушки, бравы ре- 

бятушки» 

22 

 

 

 
Праздник, посвященный 

Дню Защитников 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «Мой 

папа», «Мой дед» 

 
 

 

 
 

(25.02- 01.03) 

Каникулы  

«На пороге весны» 

25 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

 «Скворечник» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

26 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Кто просыпается от 

зимней спячки?» 

27 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Ласточка» 

(пластилинография) 

28 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность  

«Весна все живое оживит, 

разбудит» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

  

 

 

 

Альбом «Времена года» 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Зима отступает» 

 

 

(звук [м], буква М,м)  Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к истокам 

РНК)  

«Грач на горе – весна на 

дворе» 

 

Март 
Тема месяца: « Праздничная культура»  

Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 

 

 

 

Альбом «Времена года» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

«Весна – красна» 

   

 
 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

П.И. Чайковский «Весна» 

«Песня жаворонка» 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Подснежники» 

Межличностное 

взаимодействие 

«Мы поможем от души – 

ждите в гости, малыши!» 

 

 
 

 

 

«Мамин день» 

4 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

 «Открытка к 8 марта» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Первые цветы» 

 

5 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Салфетка для мамы» 

  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Подарок маме» 

(составление рассказа по 

картине) 

6 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Цветы для мамы» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 «Помогаем бабушке» 

7 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Мамы всякие нужны - 

мамы всякие важны» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию) 

«Зима недаром злится…» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Готовим сюрприз  маме» 

8 

 

 

 

Международный женский 

день 8 марта! 

 

 
 

 

 

 

Утренник к 8 марта 
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«Перелетные 

птицы» 

11 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

Оригами «Лебедь» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Перелетные птицы» 

 

 

12 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Волшебное дерево»  

(счет двойками) 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«О чем поют птицы 

весной» 

13 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Птичка»  

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 «Птичьи сутки» 

(сутки) 

14 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Жаворонки, прилетите, 

весну принесите!» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию) 

 «Четвертый лишний» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На веточке сидели...» 

15 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Г. Скребицкий «Лесной 

голосок»  

 

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«Домик для птиц» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Совместные подвижные 

игры на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Птицы 

Хакасии» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Домашние 

птицы» 

18 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

 «Попугайчики» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

«Как человек может 

помочь птицам?» 

 

 

19 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Сосчитай-ка птичьи 

стайки» 

(«<» и «>») 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Угадай звук и птицу» 

20 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Уточка» (оригами) 

 

 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Птичий базар» 

21 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Кашку кушай, сказку 

слушай да на ус мотай» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к РНК)  

«Русская народная 

игрушка» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На птичьем дворе» 

22 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Братья Гримм  

«Король дроздовик» 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 
«Курочки на поляне» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Вместе весело шагать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ 

«Моя любимая птичка» 

 

 
 

 

(25.03-1.04) 

Каникулы 

«В гости к сказке» 

25 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

По замыслу 

 

Музыкальная 

деятельность 

26 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

27 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

28 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«В гостях у Буратино» 

 

Двигательная  

29 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы     

Ш. Перро «Мальчик – с 

пальчик» 

 

 

 
Игра- развлечение 

«Угадай, кто из какой 

сказки» 
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Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Роль сказки в 

экологическом 

воспитании»  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Сказка, в гости приходи» 

«Барашек» (природный 

материал) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к РНК) 

«Путешествие на 

златогривой чудо – тройке» 

  

 

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«Любимый сказочный 

герой» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Подарки малышам» 

 

Апрель 

Тема месяца: « Я в мире людей»  
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 

 
 

 

 

 

 

 

Просмотр видеоролика 

«10 необычных 

деревьев» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 

 

 

 

 

« Деревья и 

кустарники» 

1 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Ветка весеннего дерева» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Экспериментирование)  

«Может ли растение 

дышать?» 

 

 

2 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Лесное путешествие» 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Кустарники» 

3 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Ведёрко для полива 

саженцев» (бумага) 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Больше, чем… Меньше, 

чем...» 

4 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Во поле березка стояла» 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию)  

«Весенний лес» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«На просеке» 

5 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
рнс «Хаврошечка» обр. А. 

Н. Толстой  

Продуктивная деятельность 

Рисование 
«Деревья в весеннем лесу» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Хороводная п/и «Подарки» 

 

 
 

 

 

 

«День 

космонавтики» 

8 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Космический корабль»  

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

9 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Школа юных 

космонавтов» 

10 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Путь к звездам» 

(оригами) 

11 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Театр. игра «Полет на 

луну» 

Двигательная  

деятельность 

12 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
«Первый полет 

Ю.Гагарина» 

 

 

 
 

 

 

 

Викторина ко Дню 

космонавтики 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

«День космонавтики» (в 

форме викторины) 

 

 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Кто такой космонавт?» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Полет на Луну» 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Приобщение к РНК)  

Народные праздники и 

традиции 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Полет на луну» 

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«Ракета» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Сейчас споем мы вам 

куплет, - и покажем вам 

концерт!» 

 
 

 

 
 

 

 

«Профессии» 

15 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Доктор» 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Почему земля кормит?» 

 

 

16 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Магазин тканей» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Кем и как работают мои 

родители» (составление 

рассказа) 

17 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Разные предметы» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Экскурсия на фабрику» 

18 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Мое любимое мороженое» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Коммуникативная 

деятельность 

(Добро пожаловать в 

экологию) 

 «Хозяин леса!» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Экскурсия на фабрику» 

19 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
В. Маяковский «Кем быть?» 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

«Как мы занимаемся в 

детском саду» 

 

Межличностное 

взаимодействие  

«Тесто в руки мы берем…» 

(соленое тесто) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

 

«Парикмахерская» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Животные наших 

лесов» 

22 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

«Мое любимое животное» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

«Животный мир Хакасии» 

 

 

23 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «На водопой»  

(счет на слух) 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Стихотворный марафон. 

Стихи о животных. 

24 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Купание медвежат» (по 

рассказу В.Бианки) 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«На лесной дорожке»  

25 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Теремок - он не низок не 

высок!» 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Лесной переполох» 

26 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
Л. Толстой. «Лев и собачка» 

 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

«Медвежонок в лесу» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

«Вместе весело шагать…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация Красной 

книги РХ 
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«Будущие 

исследователи» 

29 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

По замыслу 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир природы)  

«Воздух и его свойства» 

30 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Решение головоломок» 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

«Назови правильно 

букву» 

    

 

Май 

Тема месяца: «До свидания детский сад!»  
Тема недели Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 
 

 

 

 

Развлечение  

«Мы исследователи» 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
 
 
 

«Будущие 

исследователи» 

  

 

 

 

1 

 

 

 

Праздник, 1 мая! 

2 

 

 

 

Праздник, 1 мая! 

3 

 

 

 

Праздник, 1 мая! 
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"День победы" 

6 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация 

«Открытка ко Дню 

Победы» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

«Катюша» 

7 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Царь к востоку войско 

шлет» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Стихотворный марафон. 

Стихи ко Дню Победы 

8 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Орден победы» 

 

 Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

«Год, другой, проходит 

мирно…» 

9 

 

 

 

Праздник- "День победы" 

10 

 

 

 

Праздник- "День победы" 

 
 

 

 
 

 

 

Утренник ко Дню 

Победы 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

«Повзрослели мы 

уже!» 

13 

Продуктивная 

деятельность 

Конструирование 

По замыслу 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 (Мир человека)  

Изготовление газеты 

«Наши славные дела» 

14 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Диагностика 

 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математика 

Диагностика 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Диагностика  

15 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование 

«Школьные 

принадлежности» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

16 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«Остров детства, детства 

моего…» 

 

 Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Диагностика 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

17 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 
В. Драгунский «Денискины 

рассказы»  

Продуктивная деятельность 

Лепка 
«На лесной поляне» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Совместные подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

родителями: помощь в 

благоустройстве участка 

группы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Вот и лето 

наступило» 

20 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация  

«На полянке» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

21 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Диагностика 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

 

22 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Первые бабочки» 

23 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

«В траве сидел кузнечик» 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

24 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Диагностика 

индивидуального 

развития 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Диагностика  

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

Коммуникативная 

деятельность 

Диагностика  

 

 

 
 

 

«До свидания 

детский сад!» 

27 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация  

По замыслу 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Диагностика  

 

28 

Двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Диагностика  

29 

Музыкальная  

деятельность 

Музыка 

Диагностика 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественный ручной 

труд 

«Подарки малышам на 

память» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Диагностика  

30 

Коммуникативная 

деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

 

Двигательная  

деятельность 

Физкультура 

Диагностика  

 

Коммуникативная  

деятельность 

Диагностика  

31 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная деятельность 

Рисование 
«Мой первый друг  в 

детском саду» 

 

Межличностное 

взаимодействие 

Совместные п/ игры 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Лето, лето! Мы тебя 

так ждали! » 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

       Помещение группы «Ручеёк» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения. Помещение 

является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной 

системой в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Помещение содержит: групповую комнату, приемную комнату. Территория участка озеленена, 

запрещенных видов деревьев и растений нет. На игровой площадке имеется теневой навес. 

Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для различных видов 

деятельности. 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания. Перечень учебно-

методического обеспечения группы «Ручеёк». 

Образовательная 

область 

 

Перечень программ, методик, технологий 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М.Просвещение. Авдеева Н.Н, Князева О.Л, Стёркина Р.Б. «Безопасность» учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста., М.ООО «Издатель- ство АСТ-ЛТД» 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М.Просвещение. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет- М.Мозаика-

Синтез,2005 

 

Познавательное 

развитие 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по про- грамме 

«Радуга» -М.Просвещение. Дитрих А.«Почемучка»– М. «Педагогика – ПРЕСС». 

Виноградова Н.Ф. «Наша Родина» М. Просвещение. Гризик Т.И.«Познаю мир» Киреева 

Л.Г.«Формирование экологической культуры дошкольников»– Волгоград. 2008г 

 Николаева С.Н.«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» М. 

«Просвещение» 2002г. Волина В.В., «Праздник числа»М.. Ерофеева Т.И. «Математика для 

дошкольников». Соловьёва Е.В.«Математика и логика для дошкольников»- 

М.Просвещение.2000 

 

Речевое развитие 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М.Просвещение. Гербова В.В. «Учусь говорить» М.Просвещение 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М.Просвещение. 

Гриценко З.Ф., «Пришли мне чтения доброго» методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 6-7 лет 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М. Просвещение. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве»-М. Просвещение,2002 

Петрова И.М. «Волшебные полоски» методическое пособие. Санкт-Петербург,2002 

Физическое 

развитие 

Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по 

развитию, воспитанию и образованию детей 6-7 лет в детском саду по программе «Радуга» 

-М.Просвещение. Фролов В.  

 

3.2. Режим дня 

 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «РУЧЕЁК» 

 

(ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

 

Время Режимные процессы 

7.00-8.30 Прием детей на участке детского сада, игры на свежем воздухе  

8.30-8.40 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.40-8.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

8.45-9.00 Завтрак 

9.00- 9.15 Подготовка к прогулке, прогулка, закаливающие мероприятия, игры 

9.15-10.00 Совместная деятельность на свежем воздухе 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.30 Прогулка, закаливающие мероприятия, игры 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.40-13.00 Обед 

13.00-15.00 Дневной сон  

15.00-15.15 Подъем детей, гимнастика после сна 

15.15-15.30 Подготовка к полднику 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-16.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

16.40-17.00 Ужин 

17.00-19.00 Прогулка, игры, уход домой 
 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «РУЧЕЁК» 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Время Режимные процессы 
07.00-08.25  «Здравствуйте!» Минутки игры. Индивидуальная работа с детьми. Чтение 

сказок, стихов. 

08.25-8.35  Минутка бодрости 

08.35-08.40 Подготовка к завтраку 

08.40-08.50 Завтрак 

08.50-09.00 Минутки игры 

09.00-09.30 Организованная образовательная деятельность, часть 1 

09.30-09.40 Самостоятельная деятельность детей. Перерыв 

09.40-10.10 Организованная образовательная деятельность, часть 2  

10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15-10.30 Подготовка к прогулке 

10.30-12.10 Прогулка 
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12.10.-12.20 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

12.20 -12.40 Обед 
12.40-12.50 Подготовка ко сну 
12.50-15.00  Дневной сон 
12.35  Обед 
12.50-13.00  Подготовка ко сну 
15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 
15.15-15.30 Гигиенические процедуры 
15.30-15.45  Полдник 
15.45-16.00  Индивидуальная, коррекционно-образовательная работа воспитателя и 

специалистов с детьми 
16.00-16.35  Совместная деятельность взрослого и детей 
16.35-16.50 Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. Ужин 
16.50-19.00  Самостоятельная деятельность детей на прогулке,  уход детей домой  

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
       Содержание примерной основной образовательной программы «Радуга» Дороновой 

Т.Н. обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы.  

       Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо 

хорошее.  

       Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 

       В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми. 

        По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер» («Сладкий час»). Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один 

общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и 

красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы 

накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

начинается. Желает им приятного аппетита.  

       Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. Воспитатель 

поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, развивает 

затронутую в ней тему. Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые 

должны составить детям компанию в их развлечениях.  

     Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  
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3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в 

разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. Материально-

техническое обеспечение предметной среды в подготовительной группе «Ручеёк» 

включает:  

 

Образовательная область Центр активности воспитанников и его 

оснащение 

Социально- коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Сюжетно-ролевых игр»: игровая 

мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Самолет», «Больница», «Почта», «Повар». 
Игровой материал помещен в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают 

сюжет будущей игры, и переносят игровой материал 

в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. 

  

Центр «Экологии»: включает в себя 

экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных 

растений, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки, палочки для рыхления, , 

пульверизатор, лейки и др.  

«Строительный» (конструктивный) центр: 
 хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. 

Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, 

крупный и мелкий  деревянный конструктор) можно 

перемещать в любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально.  
 

«Центр речевого развития для развития 

лексико- грамматической стороны речи имеются 

папки с предметными и сюжетными картинами 

для пересказов, словесные игры по текущей 

лексической теме. 

 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и 

иные литературные формы по тематике недели.  

 Центр «Художественное творчество». 

В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, краски, кисти, клей, карандаши, 
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Физическое развитие 

ножницы, раскраски, пластилин, дидактические 

игры  и т. п.). Большинство из перечисленных 

материалов помещается в специально 

отведенном шкафу. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ. 

 

 

Центр «Если хочешь быть здоров» содержит в 

себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей: кегли, мешочки с песком, 

мячи, скакалки, кольцеброс, мат, «султанчики» и 

т.п.  Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей - ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


