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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана для детей 6-7 лет, на основе 

общеобразовательной программы ДОУ. Содержание программы соответствует 

возрастным особенностям детей. Обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - 

тематическом принципе образовательного процесса. Предусматривает решение 

образовательных задач не только в организованной образовательной 

деятельности, а также в самостоятельной, совместной деятельности и во 

взаимодействии с родителями.  

Содержание и организация образовательного процесса базируются на 

программе «Детство» под редакцией Т. И Бабаевой, цель программы – создать 

каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.   

Закон РФ «Об образовании»(от 22.08.2004№122-ФЗ) 

Типовое положение о дошкольном образовательном  учреждении. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

октября 2011 года №2562. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных  образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

  

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

     создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности.  

 Задачи:    

  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить    психолого-педагогическую    поддержку семьи и 

повышать компетентность      родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, 

Родине, природе, уважение к людям труда;  
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 развивать познавательную активность посредством обогащения 

опыта деятельности и представлений об окружающем мире;  

 развивать речевую активность посредством обогащения активного 

словаря, активизации связной и грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, навыков речевого общения;  

 освоить специфические средства художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства 

и развитие общих творческих способностей;  

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через 

предоставление инициативы), произвольность и осознанность поведения, 

ответственность, умение сотрудничать с другими детьми, проявлять 

индивидуальность;  

      формировать предпосылки учебной деятельности.  

‒

  
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей детей;  
‒

  
 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

‒

  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения 

образовательных областей. Решение поставленных задач осуществляется как в 

совместной деятельности взрослых и детей, так и в образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, 

определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  
 Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  
 Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
 Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
 Сотрудничества с семьёй;  
 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
 Формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
 Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в 

основных моделях организации общеобразовательной программы:  

 образовательная деятельность взрослого и детей;  

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

 свободная самостоятельная деятельность детей;  

  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН.  

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, которая осуществляется в микрогруппах и носит интегративный 

характер, поэтому в основе организации психолого-педагогической работы 

лежит принцип интеграции образовательных областей.  Система планирования, 

которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет педагогам 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах 

организации детской деятельности, времени реализации).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов  
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детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения).  

   

  

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

  

Общие сведения о составе воспитанников подготовительной группы 

«Капитошка»  

Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 

лет, количество – 29 детей      

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия.   

Особенности детей группы «Капитошка»:   

 интересуются исследованиями, любят проводить опыты и 

эксперименты с объектами живой и неживой природы.  

 очень любят лепить из пластилина людей, животных, отлично 

получаются мелкие детали поделок.  

 физически развиты, активны в движении, любят играть в футбол;   

 умеют сочувствовать и не стесняются выражать собственные чувства; 

обладают чувством юмора, любят шутить.  

 большинство детей обладают чувством справедливости, доброты, 

отзывчивости.  

 у всех детей есть друзья.  

Характеристика особенностей психофизического развития детей 6-7 

лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. 

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

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,  
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исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

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

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных  
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не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы,  

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу  и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного  

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам  и порадоваться успехам других, адекватно 
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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

 в совместных играх. Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам  Ребёнок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребёнок способен к волевым  усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены Ребёнок 

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.   

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном  и социальном 

мире, в котором он живёт; Знаком  с произведениями детской литературы,  

 обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Рабочие тетради, разработанные по программе «Детство» «Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе 5-6 лет»,  

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе:  

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 физического развития;  

  художественной деятельности.  
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Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен 

действовать ребенок в соответствии возраста:  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

педагогические действия. Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так 

обычно должен действовать ребенок в соответствии возраста. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

  

Содержательный раздел раскрывает программные задачи и 

содержание образовательной деятельности по основным направлениям 

развития и образования детей, представленным в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

  

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства).  

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения 

ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других  
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детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в 

ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

 

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей 

в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками.   

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе.   

  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат.   
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Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).   

      Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи.  Представление о 

деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие 

в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям 

в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности 

за выполнение трудовых поручений.  

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения  

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  

 

2.1.2. Познавательное развитие 
Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов: 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание  
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взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.   

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.   

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии 

родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

  

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы.  

 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны 

и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.   

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну  
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богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира.  
 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.   

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.    

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 

года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).   

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность,  
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практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.    

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. 

причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в 

виде алгоритма.  

 

 

2.1.3. Речевое развитие 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц;   

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры,  
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сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования; составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение;   

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;   

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование.   

 образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно 

сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:    

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания.   

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

 
Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  
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Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.   

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 

при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию 

того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности 

для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов.   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.   

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  
 

 



20 
 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам.  

 Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры. Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  
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Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.   

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.   
 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

 Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 
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Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого.  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми.   

Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  Творческая 

деятельность на основе литературного текста.   

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.   

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2.1.5. 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков  

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  
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Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  
  

2.1.5. Физическое развитие  
Содержание образовательной деятельности   

Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.  

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске.  

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, с 

крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя на скамейке, подпрыгивать 

и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия.   Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со  
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скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 

2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

 Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать 

с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

 Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд.  Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры.  Правила спортивных игр.  

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы.  Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.  Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать  
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ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения.  Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке.  Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты.  Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание 

на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.).  

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Содержание образовательной деятельности  

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который 

воспитатели ДОУ используют, является групповой сбор. Это может быть 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети  
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делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация 

её результатов.  

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

этом менять виды деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание 

рассказать об увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). 

Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают 

и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.  

Задачи «Утреннего сбора»:  

 Установить комфортный социально-психологический климат.  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

 Познакомить детей с новыми материалами.  

 Ввести новую тему и обсудить её с детьми.  

 Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнёров. Задачи «Вечернего сбора»:  

 Пообщаться по поводу прожитого дня.  

 Обменяться впечатлениями.  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Подвести итог деятельности.  

 Продемонстрировать результаты деятельности.  

 Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему.  

 Проанализировать своё поведение в группе.  

  

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только 

педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей, и 

используется в нашем дошкольном учреждении, относится проектно-

тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная деятельность 

детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов 

учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая 

может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект–

осуществление замысла (изготовление книги, модели, очистка воды песком, 

постановка спектакля, посадка дерева и т.д.).  
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В работе используются следующие типы проектов:  

  
  

Исследовательские  

Дети совместно  со  взрослыми:  

 формулируют  проблему исследования,  

 обозначают задачи исследования,  

 определяют методы исследования, источники информации,  

 исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,  

 оформляют результаты исследования  

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

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы  

Информационно- 

практико- 

ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь  

на социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.  

  

Творческие  

В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

формах их представления (совместная газета, видеофильм, праздник).  

  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами педагог  

помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет 

сделать жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. Деятельность педагога по реализации событийности может 

быть организована на различных уровнях:  

 в процессе проведения ООД,  

 в процессе режимных моментов,  

 индивидуальных и групповых форм и т. д.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов организована в разных формах организации образовательной 

деятельности. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и  

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом); •  элементарную трудовую деятельность детей на 

участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.3. ВАРИАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ. 
 

 Вариативные направления работы группы  

Актуальность выбора парциальных программ определяется 

образовательными потребностями, интересами детей и членов их семей.  В 

целях удовлетворения потребностей детей, семей воспитанников, и 

возможностей педагогического коллектива в часть Программы, были включены 

следующие парциальные программы:   

«Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д., цель данной 

программы образными, доступными для детей средствами, приѐмами показать 
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 возможности процесса физического воспитания во всех возрастных 

группах детского сада.   

 Са-Фи – Дансе Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Цель программы освоение 

музыкально – ритмических движений, основной гимнастике, танцам, 

танцевально – ритмической гимнастике, игропластике, пальчиковой 

гимнастике, музыкально подвижным играм, игровому самомассажу, 

креативной гимнастике.  

 «Мир в твоих руках» Курганова М., Басманова Г., Докунова Ю., 

Великжанина О., программа развития патриотического самосознания у старших 

дошкольников.   

 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Маханѐва М.Д., 

нравственно-патриотическое воспитание детей, основанная на приобщении к 

истокам русской народной культуры.   

 «Я- Ты- Мы» О.Л. Князева, программа направлена на социально-

эмоционального развитие дошкольника.    

«Синтез искусств» О.А.Куревина - интеграция предметов гуманитарно-

эстетического цикла с целью создания у детей целостной картины мира. 
 

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.  

 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые игры;  

 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;  

 самостоятельная исследовательская деятельность, опыты и 

эксперименты.    

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, мы обеспечиваем условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.   
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. В увлекательной 

исследовательской, творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; - поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); - установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не  

 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
  

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая 

цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Основные задачи 

взаимодействия с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; привлечение семей 

воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей:  

 взаимопознание и взаимоинформирование;  
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 непрерывное образование воспитывающих взрослых; совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей; пособия для занятий с ребенком. 

 

  

Примерное планирование взаимодействия с родителями  
Сроки  Мероприятия  

Сентябрь   Сочинение родителей «Как воспитать ребенка - победителя?» (с целью выявления 

информированности родителей о современных подходах к развитию детей).  

 Тема дня: Что значит быть строгим? (ответы родителей на вопрос педагога).  

 Курсы  родительской  компетентности:  консультация   «Что 

 значит  быть самостоятельным?»  

 Шпаргалка для родителей: информационная листовка «Это надо знать. ФГОС 

ДО».  

 Семейный календарь: «Достижения нашего ребенка» (презентация достижений 

своих детей).  

 Почта доверия: ответы на вопросы родителей, консультации, рекомендации по 

электронной почте.  

Октябрь   Родительское собрание «Как воспитать ребенка – победителя?».  

 Опросный лист «Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада» (с 

целью выявления психологического комфорта в детском саду).  

 Курсы родительской компетентности: мастер-класс педагога-психолога 

«Варианты создания психологического комфорта ребенка в семье и в детском 

саду»; консультация педагога «Как решать конфликты без применения насилия?», 

«Как организовать успешное общение ребенка со сверстниками?».  

 

  Шпаргалка для родителей: памятка «Пять рецептов избавления от гнева».  

 Семейный календарь: «Отдых в нашей семье» (семейные рекомендации по 

организации активного отдыха).  

 Ноябрь   Тема дня: Надо ли говорить про «Это»? (ответы родителей на вопрос 

воспитателя).  

 Курсы родительской компетентности: рекомендации «Что делать если ребенок 

играет не в «свои» игры?».  

 Шпаргалка для родителей: буклет - тест «Детские игрушки расскажут о 

характере  взрослого»,  памятка   «Анатомо-  физиологические 

 особенности мальчиков и девочек».  

 Семейный календарь: «День рождения только раз в году» (презентация проведения 

детского дня рождения в семье).  

Декабрь   Тема дня: Современные игрушки. Хорошо или плохо?» (ответы родителей на 

вопросы воспитателя).  

 Курсы родительской компетентности: консультация «Развиваем графические 

навыки».  

 Семейный календарь: «Киндер-сюрприз» (семейные рекомендации по выбору 

новогодних подарков, подбору игр для детей).  

 Шпаргалка  для  родителей:  буклет-каталог   «Юный 

 математик»;  буклет «Странички занимательных опытов».  
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Январь  
 

 Родительское собрание «Искусство хвалить».  

 Тема дня: Электронная книга «-» или «+»?  

 Курсы родительской компетентности: мастер-класс учителя- логопеда «Игры и 

упражнения для развития речевой артикуляции».  

 Семейный календарь: «Читаем всей семьей» (презентация семейной библиотеки). • 

Почта доверия: ответы на вопросы родителей, консультации,   

 рекомендации по электронной почте.  

Февраль   Тема дня: Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок стал «человеком искусства»? 

(Ответы родителей на вопрос воспитателя).  

 Курсы родительской компетентности: мастер-класс музыкального работника 

«Изготовление нестандартного музыкального оборудования. Музыкальные игры с 

детьми», мастер-класс педагога «Урок рисования».  

 Шпаргалка для родителей: буклет «Влияние цвета на эмоциональное состояние 

ребенка».  

Март   Сочинение родителей «Готов ли мой ребенок к школе» (с целью выявления 

информированности родителей о показателях готовности детей к обучению).  

 Тема дня: жевательная резинка: польза или вред?» ответы родителей на вопрос 

воспитателя.  

 Курсы родительской компетентности: мастер-класс инструктора по физической 

культуре «Изготовление нестандартного оборудования для профилактики 

плоскостопия»; рекомендация «Как правильно готовиться ко сну», «Если ребенок 

плохо ест».  

 Шпаргалка для родителей: буклет «Оздоровление воздуха с помощью растений».  

 Семейный календарь: «Едим дома» (семейные рекомендации по организации 

здорового питания).  

Апрель   Родительское собрание «Ребенок идет в школу».  

 Тема дня: «Что значит «быть послушным?» (ответы родителей на вопросы 

воспитателя).  

 Шпаргалка для родителей: статья «Детское послушание»  

 Курсы родительской компетентности: консультация «Как руководить трудовой 

деятельностью детей»  

 Семейный календарь: родительский субботник по благоустройству участка ДОУ.  

Май   Курсы родительской компетентности: рекомендации «Как помочь ребенку 

адаптироваться к новому школьному коллективу?»  

 Шпаргалка для родителей: статья «Дети в городе. Четыре «не».  

 Семейный календарь: «Помним.  Гордимся» (презентация семейного архива 

военных лет).  

 Почта доверия: ответы на вопросы родителей, консультации, рекомендации по 

электронной почте.  
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2.6. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 
 

Образовательно

е событие 

Цель Примерное содержание 

совместной деятельности 

Взаимодействие 

 со 

специалистами 

«Знать об 

этом 

должен 

каждый, 

безопаснос

ть - это 

важно!» 

Создание 

игрового макета 

«Движением 

полон 

 город, бегут 

машины в ряд». 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений о 

правилах дорожного 

движения. 

 Исследовательская 

деятельность «Если видишь 

этот знак, знай, что он не 

просто так!». 

 Аппликация «Дорожные 

знаки» для макета. 

 Семейная мастерская: 

изготовление домов для 

макета. 

 Изготовление машин из 

бросового материала. 

 «Детский кинотеатр» 

просмотр мультфильма по 

ПДД «Уроки тетушки 

Совы». 

Инструктор  по 

физической 

культуре: 

Спортивное 

развлечение 

«Дорожные 

приключения 

Торопыжки». 

«Полосатая 

дружба» 

Подготовка  и 

проведение 

развлечения 

«Полосатая 

дружба». 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений о 

настоящей дружбе. 

 Исследовательская 

деятельность «Полосатый 

или пятнистый». 

 Исследовательская 

 деятельность: 

«Примерим полосатенькое». 

 Рисование «Мой друг не 

такой как все!». 

 Лепка «Самый, самый 

полосатый». 

 Изготовление масок «Кто 

ты?». 

Музыкальный 

руководитель: 

Обыгрывание 

музыкальной 

игры «К нам 

гости 

пришли…». 

«Вершки 

 или 

корешки? ». 

Создание  и 

организация 

выставки для 

детей детского 

сада 

«Огородные 

чудеса». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений детей 

об овощах. 

 Исследовательская 

деятельность «Кто играет в 

прятки на осенней грядке?» 

 Семейная мастерская: 

«Огородные чудеса» 

изготовление поделки и 

карточки – инструкции для 

выставки. 

 Разучивание стихов об 

овощах. 

 Изготовление рекламного 

плаката выставки  

 

Музыкальный 

руководитель: 

Обыгрывание 

музыкальной 

игры с пением 

«Огородная - 

хороводная». 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

«Огородная 

зарядка». 
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 (скручиванием шариков из 

салфеток). 

 «Кулинарные секреты» 

приготовление печеной 

тыквы для дегустации на 

выставке. 

 Лепка «Золотая голова у 

забора прилегла». 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Солнышко 

дождик». 

 

«Смотрите 

все: во 

всей красе 

несется 

осень на 

лисе!» 
 

Подготовка  и 

проведение 

развлечения 

«Осень, осень в 

 гости 

просим!». 
 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

признаках времени 

года - осень. 

 Исследовательская 

деятельность «Листья 

желтые, листья красные». 

 Коллективная  работа 

«Лес,  точно  терем 

расписной». 

 «Бусы для Осени» 

изготовление гирлянды из 

осенних листьев. 

 «Цветом листья разные: 

желтые и красные» 

    (обведение  по 

 трафаретам, 

 раскрашивание 

 и вырезание). 

 Заучивание стихов об 

осени. 

 Выставка «Портрет Осени» 

объемная аппликация (для 

оформления зала). 

 Рисование (ладошками и 

пальцами) «Листопад, 

листопад, лес осенний 

конопат!». 

 Рисование (ватными 

палочками) «Кисть 

рябинки, гроздь калинки». 

руководитель: 

Разучивание 

музыкальной 

игры «Что 

нам осень 

подарила?». 

 

«Нет у 

народа 

ценнее 

даров, 

нежели 

руки 

его 

мастеров» 

Организация и 

проведение 

«Сувенирной 

лавки» 

 Создание 

условий для 

формирования 

представлений о 

разнообразии 

цветов и их 

оттенков. 

 Исследовательская 

деятельность «Мастером 

нельзя родиться, 

мастерству надо учиться». 

 Изготовление плаката – 

рекламы «Сувенирной 

лавки» для детей детского 

сада. 

 Организация мастер-класса  

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Спортивное 

развлечение 

«Ремесло дороже 

золота». 
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 для детей детского сада 

«Талисман на счастье». 

 Ручной труд «Кукла - 

оберег» (из ткани). 

 «Детский кинотеатр» 

просмотр мультфильма 

«Сказки старого Усто», 

«Волшебная птица». 

«Познай 

себя» 

Создание папки 

раскладки 

«Паспорт нашей 

группы». 

– Создание 

условий для 

формирования 

представлений об 

организме 

человека. 

 Создание 1-ой страницы: 

 Исследовательская 

деятельность «Мальчики 

или девочки». 

 Коллаж из фотографий 

«Давайте познакомимся!». 

 Создание 2-ой страницы: 

 Исследовательская 

деятельность «Из чего же 

сделаны наши детишки?». 

 Коллаж «Наши любимые 

игрушки». 

 Создание 3-ей страницы: 

 Исследовательская 

деятельность «Не похожий 

на меня, не похожий на 

тебя» определение цвета 

волос и глаз. 

 Создание 4-ой страницы: 

 Исследовательская 

 деятельность   «Левша 

 или правша?». 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

песни «Из чего 

же сделаны 

наши 

девчонки…». 

«В  каждом 

зернышке 

пшеницы, 

сила 

солнышка 

храниться». 

Подготовка 

проведение 

праздника 

«Худ обед, когда 

хлеба нет». 

и Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

значении хлеба в 

 Коллективный коллаж 

«Люди хлеб в полях лелеют, 

сил для хлеба не жалеют» 

(труд людей). 

 Разучивание стихов о 

хлебе, о труде людей. 

 «Весь из золота отлит на 

соломке стоит» 

исследование зерен 

злаковых культур. 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

хороводных игр. 

         жизни людей.  Аппликация «Колосок». 

 «Вот он хлебушек 

душистый» (выпечка хлеба 

и составление рецепта 

изготовления хлеба в 

картинках); 

 Лепка «Чи-чи-чи-мы  
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любим калачи». 

 «Самый вкусный…» 

выставка хлебных изделий. 

«Птичий 

карнавал». 

Подготовка и 

проведение 

развлечения - 

дефиле 

«Птичий 

карнавал». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

птицах. 

 Исследовательская 

деятельность «Летят, 

плывут, бегут». 

 Семейная 

 мастерская: 

 изготовление 

 костюма птицы. 

 Разучивание  песни  или 

 стихотворения   

 - презентации своей 

птицы. 

 Пластические этюды, 

изображающие характер и 

повадки птиц. 

 Изготовление 

 пригласительных 

 билетов  на 

развлечение. 

 Аппликация  «Птичий 

 парад» 

 (разнообразные птицы). 

 «Птичий концерт» 

прослушивание записи 

птичьих голосов. 

 «Детский кинотеатр» 

просмотр мультфильмов 

«Бюро находок», «Серая 

шейка», «Хитрая ворона» 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

музыкальных, 

хороводных 

Музыкальное 

сопровождение 

дефиле. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Игра «Найди свое 

гнездышко». 
 

«Удивитель

ные  

деревья». 

Организация и 

проведение 

занимательной 

конференции 

«Чем удивляют 

деревья?». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

разнообразии и 

значении 

деревьев  в 

природе. 
 

 Презентация «Мое 

дерево» (гороскоп друидов 

для членов семьи). 

 Исследовательская 

 деятельность  «Самое, 

самое…». 

 Исследовательская 

деятельность «Загадки 

Старого Дуба» 

 Исследовательская 

 деятельность  «Умеют 

 ли деревья 

разговаривать?» 

 Изготовление 

пригласительного плаката  

Музыкальный 

руководитель: 

Музыкальное 

сопровождение 

мероприятия 

 «Звуки 

леса». 
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для детей детского сада. 

«Кто 

быстрее 

всех на 

свете? Ну, 

конечно, 

это...» 

«Наш  друг 

ветер» создание 

самодельных 

атрибутов для 

определения 

направления и 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

свойствах  и 

значении воздуха. 

 Исследовательская 

деятельность  «С чем играет 

ветер?». 

 «Воздух - фокусник» 

проведение экспериментов и 

опытов с воздухом. 

 «Поиграем с ветерком» 

изготовление вертушек и 

султанчиков. 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

«Пляска с 

султанчиками» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 силы ветра на 

метеоплощадке  

участка. 

 . 

• «Детский кинотеатр» 

просмотр мультфильмов 

«Воздух для вдохновения», 

«Ветер про запас», «Чудо - 

мельница», «Золотые 

колосья». 

Игра 

«Пузырь». 
 

«Кто  они 

 – 

первобытны

е 

люди?» 
 

Изготовление 

познавательно й 

энциклопедии 

«Происхождение 

человека» 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

происхождении 

человека. 

 Исследовательская 

 деятельность  «Где 

 жили первобытные 

люди?». 

 Лепка «Первые люди». 

 Исследовательская 

 деятельность  «Как 

 добыть огонь?». 

 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

«Зверобика» 

спортивное 

развлечение. 

«Белая 

земля» 
Создание 

настольного 

макета  

«Путешествие в 

Арктику» 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

природе и жизни 

людей  в 

условиях 

Арктики. 

 Исследовательская 

деятельность «Где она, 

Белая земля?» 

 Лепка «Жили-были белые 

медведи». 

 Ручной труд «Тюлени и 

моржи». 

 Экспериментирование с 

разным материалом «Из чего 

сделать снег?» 
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«Этот 

камень 

можно 

есть, он  в 

салате, в 

супе есть» 

Создание мини – 

музея соли. 
Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

происхождении и 

значении соли. 

 Исследовательская 

деятельность «Где найти 

соль?» • Эксперимент «Как 

вырастить соль?» 

 Опыты с  соленой водой. 

 Изготовление и лепка из 

соленого теста. 

 Рисование цветной солью 

«Соленые фантазии». 

 Изготовление цветной 

соли в бутылочках. 

Инструктор 

 по 

физической 

культуре: 

Организация 

закаливающего 

босохождения по 

солевым 

дорожкам. 

«Музыкаль

ный 

калейдоско

п» 

Подготовка и 

организация 

концерта 

(музыкальное 

исполнение на 

инструментах) 

для детей 

детского сада. 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

мире звуков и 

музыкальных 

инструментов. 

 Исследовательская 

 деятельность  «Где 

 живет звук?» 

 Просмотр  записи 

 игры  на 

 музыкальных 

инструментах. 

 Просмотр 

 мультфильма 

 «Незнайка-музыкант», 

«Петя и волк». 

 «Инструменты  - 

 самоделки» 

 изготовление трещоток 

из старых карандашей. 

 «Мы веселые игрушки - 

озорные погремушки» 

изготовление шумовых 

инструментов из бросового 

материала. 

 Семейное  посещение 

концерта. 

Музыкальный 

руководитель: 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

организация 

миниконцерта 

 с 

исполнением 

музыкальных 

произведений 

воспитанниками 

музыкальной 

школы №2. 

Подбор 

 музыкальны

х этюдов  для 

проигрывания. 

«Пуговичн

ые чудеса» 

Создание мини – 

музея пуговиц. 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

швейных 

принадлежнос тях 

и фурнитуре. 

 Исследовательская 

деятельность «Одеваться 

соберешься, без меня не 

обойдешься». 

 Просмотр мультфильмов и 

создание фильмотеки «Сто 

пуговиц», «Храбрый 

портняжка», «Заяц - 

портной», «Портной Бесо». 

 Изготовление поделок из 

пуговиц: «Змейка», «Клоун», 

«Пуговичные бусы» и пр. 

 Создание картотеки «Мы 

играем с пуговицами». 

 Создание коллекции 

пуговиц для сюжетно –  

Инструктор по 

физической 

культуре: 

«Маленькие 

ножки идут по 

дорожке» 

изготовление 

массажной 

дорожки из 

пуговиц. 
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ролевой игры «Ателье». 

 Составление сказки 

«Маленькая Пуговка и ее 

друзья». 

 Изготовление шумовых 

погремушек из пуговиц. 

«Здравству

й, 

Зима  – 

Чародейка!

» 

Создание 

настенного 

панно «Блеснул 

мороз, и рады 

мы, проказам 

матушки 

Зимы!». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

зиме, о зимних 

забавах. 

 Исследовательская 

 деятельность  «Где 

 живет Зима?». 

 Просмотр мультфильмов 

«Снежная королева», 

«Снеговик - почтовик». 

 Коллективная аппликация 

«Сыплет, сыплет снег» 

(скручиванием ваты, 

салфеток). 

 Оригами «Елочка», 

«Дерево». 

 Аппликация (нитки, 

пластилин) «В зимнем лесу 

зверек обитает…». 

 Аппликация из ваты 

«Лепит с самого утра, 

детвора снеговика». 

 Тестопластика «Кто на 

санках, кто на лыжах, кто по 

снегу, кто по льду…». 

Инструктор  по 

физической 

культуре: 

Спортивное 

развлечение на 

свежем воздухе 

«Зимние 

забавы». 

«Путешеств

ие 

новогодней 

игрушки». 

«Сундук Деда 

Мороза» 

создание 

новогодних 

игрушек  для 

оформления 

участка  к 

Новому году. 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

новогоднем 

празднике и его 

традициях. 

 Просмотр презентации 

«Путешествие новогодней 

игрушки». 

 Ручной труд из бросового 

материала «Снежинки - 

пушинки». 

 «Расписные  цепи  так 

 охотно  клеят 

 дети» коллективное 

изготовление новогодней 

гирлянды из бумажных 

колец. 

 Ручной труд «Новогодние 

конфеты». 

 Семейная мастерская:  
 

Музыкальный 

руководитель: 

Организация 

Новогоднего 

праздника 

«Путешествие в 

Зимнюю 

сказку». 
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изготовление игрушек – 

шаров. 

«В 

здоровом 

теле  – 

Подготовка  и 

проведение 

Создание 

условий  для 

• Изготовление коллективного 

коллажа «Мы будущие 

чемпионы!» 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

 

 

здоровый 

дух!». 
спортивного 

развлечения 

«Ура! Веселые 

старты!». 

формирования 

представлений о 

спорте  и 

здоровом образе 

жизни. 

 Коллективное изготовление 

плаката - приглашения на 

семейное участие в развлечении. 

 «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» фотопрезентации 

спортивных увлечений в семье. • 
Изготовление «Медаль для 

самого, самого…» (объемная 

аппликация). 

 Заучивание стихов о спорте. 

 Рисование  «Дружно делаем 

зарядку!». 

 Изготовление атрибутов к 

спортивным играм. 

Организация 

спортивного 

развлечения. 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

песни о  спорте. 

«Радуга 

эмоций». 
Организация и 

изготовление 

атрибутов в 

уголок 

«эмоционально й 

разгрузки». 

Создание 

условий  для 

развития 

представлений об 

 эмоциях 

 и 

настроении. 

 

 

 
 

 Исследовательская 

деятельность «Умеют ли 

животные грустить и 

веселиться?». 

 Изготовление «коробочки 

радости». 

 «Мешочек удивления» 

украшение бантиками и 

бусинами. 

 Семейная мастерская: 

изготовление « Волшебной 

накидки настроения», пошив 

«Подушки - злючки». 

 Аппликация  «Медаль 

хорошего настроения». 

 Проигрывание ситуаций 

«Друзья поссорились и 

помирились», «Грустный и 

веселый клоун» и пр. 

Музыкальный 

руководитель: 

Прослушивание 

песен и 

 мелодий 

отражающих 

разнообразное 

настроение. 
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«Путешест

вие 

по  сказкам 

А.С.Пушк

ина» 

 

Создание 

выставки 

«Путешествие в 

Лукоморье». 

 

Создание 

условий для 

приобщения к 

богатству русской 

художественной 

литературе  на 

примере творчества 

А.С.Пушкина. 

 

 Исследовательская 

деятельность «Как попасть в 

Лукоморье?» 

 Просмотр книжных 

иллюстраций художников: 

В.Конашевича,И.Билибина. 

 Коллективное сюжетное 

рисование по сказкам 

А.С.Пушкина(по выбору). 

 Лепка «33 богатыря». 

 Аппликация «Золотая рыбка» 

 

Музыкальное 

сопровождение 

выставки 

произведениями 

Н.Римского-

Корсакова. 

«Почему 

вымерли 

динозавры

?» 

Создание  и 

презентация 

макета 

«Путешествие 

в  парк 

Юрского 

периода» для 

детей детского 

сада. 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

древних 

обитателях 

планеты  – 

динозаврах. 

 Исследовательская 

 деятельность  «Как  растет 

Дино?». 

 Исследовательская 

 деятельность  «Обед  для 

Дино». 

 Изготовление рекламного 

плаката для детей детского сада «В 

мире динозавров». 

 Лепка «Дино и его друзья». 

 Оригами «Плыви, крокодил». 

 Ручной  труд  «Диплодоки» 

 (из  одноразовых 

тарелок). 

Музыкальный 

руководитель: 

Прослушивание 

«Звуки древнего 

мира». 

 

«Нет у 

народа 

ценнее 

даров, 

нежели 

руки 

его 

мастеров» 

Организация и 

проведение 

«Сувенирной 

лавки» для детей 

детско сада. 

г

о 
Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

декоративно 

 – прикладном 

искусстве. 

 Исследовательская 

деятельность «Мастером нельзя 

родиться, мастерству надо 

учиться». 

 Лепка из глины «Хоть  кувшин, 

хоть  самовар из глины вылепит 

гончар». 

 Аппликация на фольге 

«Чеканные чудеса». 

 Семейная мастерская: 

изготовление поделки прикладного 

искусства для «сувенирной лавки». 

• Организация мастер – класса по 

тестопластике «Талисман на 

счастье» для детей детского сада. 

 Ручной труд «Кукла – оберег» 

из ткани. 

 «Детский кинотеатр»: 

просмотр мультфильма «Сказки 

старого Усто», «Крылатый 

мастер», «Чудесный колодец», 

«Волшебная птица». 

Музыкальный 

руководитель: 

«Ложкари» 

организация 

игры на 

деревянных 

ложках. 
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«На 

 стра

же родины 

родной!» 

 

Подготовка 

проведение 

праздника 

папами «Самый 

сильный, самый 

храбрый, самый 

умный папа 

мой!» 

и

 

с 

– 

 

Создание 

условий  для 

формирования 

патриотических 

чувств; 

представлений о 

российской армии. 

 

 Изготовление приглашения для 

родителей на участие в 

развлечении. 

 Изготовление медалей «Самый 

лучший папа!». 

 «Папа может, папа может все 

что угодно!» создание и показ  

презентации с семейными 

фотографиями. 

 Аппликация «Как мой папа 

спал, когда был маленьким». 

 Рисование «Я с папой» 

(выставка). 

 Разучивание стихотворений ко 

Дню Защитника Отечества. 

 Коллективное рисование 

«Богатырская зарядка». 

 Изготовление поздравительной 

открытки для папы. 

 

Инструктор 

 по 

физической 

культуре: 

Организация 

спортивных 

эстафет на 

празднике с 

папами. 

«Маслени

цу мы 

встречаем 

и блинами 

угощаем!

» 

Организация и 

проведение 

развлечения на 

свежем воздухе 

«Здравствуй, 

Масленица! 

Дай  нам 

маслица!». 

Создание 

условий  для 

приобщения 

детей  к 

народной культуре, 

национальным 

традициям. 

 Изготовление 

 пригласительного  плаката 

 на развлечение 

 Просмотр мультфильма «- Ишь 

ты, Масленица!», «Русская 

масленица». 

 Коллективное изготовление 

чучела масленицы. 

 «Мы  хвалимся,  блинами 

 объедаемся!» 

фотопрезентация выпечки блинов  

в семье. 

 «Масленица – девица, снежной 

зимы сестрица!» изготовление 

чучелок из ниток. 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Организация 

спортивных 

эстафет на 

развлечении. 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

музыкальных 

хороводных игр 

– закличек. 

«Джунгли Изготовление Создание • Исследовательская деятельность 

«Уроки Маугли». 
Музыкальный 

 

зовут» настенного 

макета «В гости 

 к 

Маугли». 

условий  для 

формирования 

представлений о 

природе 

тропических 

лесов  – 

джунглей. 

 Исследовательская 

деятельность «Подарок для 

самого…». 

 Лепка «Африканская братва». 

 Пластилинография «Попугай 

Кеша и его друзья». 

 Оригами «Слоненок». 

руководитель: 

Разучивание 

музыкальных 

сценок, песен о 

маме и бабушке. 
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«Пустыня 

– там, где 

пусто? 

 

Создание 

настольного 

макета «Желтая 

Земля». 

 

Создание 

условий  для 

формирования 

экологических 

представлений о 

природной зоне – 

пустыне. 

 

 Исследовательская 

деятельность «Легко ли шагать по 

пустыне?». 

 Лепка «Корабли пустыни». 

 Исследовательская 

деятельность «Где у саксаула 

листья?» 

 Оригами «Черепашки». 
 

 

«Надели 

коняшки 

морские 

тельняшки

» 

Создание игры - 

ходилки (с 

кубиками  и 

фишками) 

«Путешествие в 

Африку» 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

природной зоне – 

саванна. 

 Исследовательская 

деятельность «Почему Марти 

мечтает об Африке?». 

 Исследовательская 

 деятельность  «Подарок 

 для самого…». 

 Рисование «Друзья в 

полосочку». 

 Аппликация «Кап, кап». 

 Лепка «Полосатые лошадки». 

 Изготовление кубика и фишек 

из соленого теста. 

Инструктор  по 

физической 

культуре:Спортив

ное 

развлечение  «Как 

помочь жирафу?» 

«Удивите

ль ное 

рядом» 

Создание 

макета «В нашей 

группе есть 

фонтан!». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

достопримечател 

ьностях родного 

города  – 

фонтанах. 

 Исследовательская 

 деятельность  «Где  найти 

фонтан?». 

 Опыты и эксперименты с 

водой. 

 Просмотр презентации «Он 

работает дождиком». 

 Видео - загадки о городе, 

достопримечательностях. • 
Изготовление фонтана из 

бросового материала (смешанные 

техники). 

 

«Театр 

 – 

чародей, 

волшебник

! 

Организация о 

показ 

театральной 

постановки по 

сказке 

«Теремок» для 

детей детского 

сада. 

Создание 

условий  для 

развития творческих 

способностей. 

 Просмотр мультфильма 

«Теремок». 

 изготовление пригласительного 

плаката для детей детского сада. 

 коллективное изготовление и 

раскрашивание картонных 

заготовок- декораций. 

 Семейная мастерская: 

изготовление костюмов 

персонажей сказки. 

 Изготовление масок и 

проигрывание пластических 

 

   этюдов персонажей сказки.  
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«Первые 

цветы, 

 дар

ит лес 

весенний! 

 

Создание и 

распространение 

листовок 

«Берегите 

первоцветы!» 

Создание 

условий для 

привлечения детей к 

«добрым делам» по 

охране и 

сохранению 

природы. 

 

 Показ фильма «Здесь были 

люди». 

 Исследовательская 

деятельность «Если сорвать 

цветок? 

 Сюжетное рисование 

«Берегите первоцветы!» 

 Аппликация «Нежные 

подснежники». 

 Раздача листовок родителям и 

детям детского сада. 

 

 

 

«Первым в 

космос 

полетел 

Гагарин! 

А каким 

по счету 

будешь 

ты?». 

Подготовка  и 

организация 

сюжетно  – 

ролевой  игры 

«Отправляемся в 

космический 

полет». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

профессии 

космонавтов. 

 Исследовательская 

 деятельность   «Обед 

 для космонавта». 

 Изготовление «космической 

еды» из бросового материала. 

 Просмотр  мультфильма 

  «Тайна  третьей 

планеты». 

 Проигрывание ситуаций «Что 

взять в полет?», «Выход в 

открытый космос», «Пролети 

среди метеоритов», «Встреча с 

инопланетяниным». 

 Изготовление из бросового 

материала «Скафандр для 

космонавта», «Луноход» 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Организация 

«Космической 

зарядки». 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Подбор  и 

прослушивание 

«космической 

музыки». 

«Дом 

 под 

крышей 

голубой». 

Подготовка  и 

организация 

картинной 

галереи «Окно в 

природу» для 

посещения 

детьми детского 

сада. 

Создание 

условий  для 

развития интереса у 

детей к 

 познанию 

природы  и 

отражению 

полученных 

представлений в 

художественных 

образах. 

 Синтез искусств «Природа 

глазами художника». • 

Рисование всей семьей «Живи, 

цвети Природа!» • Сюжетное 

рисование «Уголок природы». 

 Коллективное рисование 

рекламного плаката картинной 

галереи. 

 Разучивание стихов о 

природе. 

Музыкальный 

руководитель: 

Организация  

музыкального 

сопровождения 

(фона) при 

 посещении 

галереи. 

«Носы 

нужны не 

только 

для 

красы». 

Подготовка  и 

проведение 

конференции 

«Самый лучший 

нос». 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений о 

зависимости 

 Исследовательская 

 деятельность  «Чей  нос 

лучше?» 

 Просмотр мультфильма «Чей 

нос лучше?». • Изготовление 

карточек – моделей для игры 

«Найди пару». 

 Коллективное 

 рисование  рекламного 

 плаката 

Музыкальный 

руководитель: 

Разучивание 

«Песня про 

носы». 
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внешнего вида 

птиц  и животных 

от мест обитания 

и образа жизни. 

 

конференции. 

• Семейная презентация к 

конференции «Самый лучший 

нос». 

 

«Пусть 

мирно 

живут на 

планете, 

пусть 

люди не 

знают 

войны!». 

Изготовление и 

распространен 

ие 

поздравительн 

ых открыток и 

рисунков для 

ветеранов ВОВ. 

Создание 

условий  для 

воспитания 

патриотических 

чувств, 

представлений о 

героизме солдат. 

 Просмотр презентации 

семейных фотографий 

«Бессмертный полк». 

 Просмотр мультфильма 

«Солдатская сказка», «Легенда о 

старом маяке». 

 Разучивание стихов ко Дню 

Победы. 

 Встреча с ветераном. 

 Объемная аппликация «С Днем 

Победы!». 

 Рисование «Что такое День 

Победы?  Это значит нет 

войны!». 

 Дарение поделок и рисунков 

ветеранам на городском 

празднике. 

Инструктор 

физической 

культуре: 

Организация 

эстафетных 

«Зарница». 

 

 

п

о 

 

и

г

р 

«Почему 

кузнечик 

похож  на 

огуречик?» 

«С  кем 

дружит 

кузнечик?»  

изготовление 

настольного 

макета. 

Создание 

условий  для 

формирования 

представлений об 

экосистеме – луг. 

 Исследовательская 

деятельность  «Кого боится 

кузнечик?». 

 Просмотр 

мультфильма«Боевой кузнечик», 

«Приключения кузнечика Кузи». 

 Тестопластика«Маленькие 

жители луга». 

 Лепка «Кузнечик Кузя и его 

друзья». 

Музыкальный 

руководитель: 

Организация 

музыкального 

представления 

«В  траве 

кузнечик». 

п

е

с

н

и

 

с

и

д

е

л 

«Мы 

пойдем в 

музеи, 

поглазеем!

» 

Подготовка  и 

организация 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Мы идем в 

музей». 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений о 

музеях как 

хранилищах 

ценностей 

культуры  и 

искусства. 

 Семейное посещение музея. 

 «Музейный урок» о правилах 

поведения в музее. 

 Изготовление и презентация 

экспоната музея «Сказочных 

предметов» (рассказ, 

стихотворение и 

пр.) 

 Изготовление билетов, 

рекламной афиши. 

 Ручной труд изготовление  

«Сказочных предметов»:  

"Царевна-лягушка", 

"Сапогискороходы", "Игла, в 

которой таится смерть Кощея 

бессмертного", "Наливное  
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яблочко на расписном блюдечке", 

«Шапка-невидимка». 

«Сто 

фантазий»

. 

«В  мире 

фантазий» 

организация 

выставки 

рисунков  и 

Создание 

условий  для 

развития 

художественно – 

 эстетически

х 

 Изготовление рекламного 

плаката для детей детского сада. 

 Ручной труд «Шишки, желудь 

и ракушка…получился 

Барабушка». 

 Рисование «Точки и 

пятнышки». 

Музыкальный 

руководитель: 

Прослушивание 

песни «Песня 

про фантазию» 

из мультфильма 

 

  поделок для 

детей детского 

сада. 

творческих 

способностей и 

воображения. 

 Нетрадиционное рисование 

(выдувание) «Каляки, маляки». 

 Лепка «Крямнямчики». 

 Рисование «Фантастические 

цветы» 

 Составление сказок «Путаница 

- перепутаница». 

 Рисование «Крючка, Злючка и 

Зако - закорючка». 

«Маша и 

медведь». 

«На 

цирка» 

а

р

е

н

е 

Организация 

развлечения 

«Огни цирка» 

Создание 

условий  для 

развития 

представлений о 

цирке. 

 Изготовление атрибутов для 

жонглеров. 

 Исследовательская 

деятельность «Секреты грима» 

 Игра – драматизация «Алле, 

гоп!» (изображение животных 

цирка). 

 Придумывание упражнений 

для гимнастического этюда. 

 Придумывание номера 

«Смеемся все вместе!» для 

клоунов. 

 «Школа юных фокусников» 

(подбор фокусов). 

Музыкальный 

руководитель: 

Музыкальное 

сопровождение 

развлечения 

 «Огни 

цирка». 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ГРУППЕ 

  
Приход детей в детский сад, утренний фильтр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство, свободная игра, самостоятельная деятельность.  

7.00 – 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20 – 8.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей.  8.40 – 9.00  

Организованная детская деятельность/самостоятельная деятельность детей, 

занятия со специалистами.  

9.00 -  9.30  

9.40 – 10.10  

Второй завтрак  10.10– 10.15  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей).  

10.15–12.10  

Возвращение с прогулки, игры.  12.10– 12.20  

Подготовка к обеду, обед.  12.20– 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.45– 15.00  

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры, самостоятельная деятельность детей.  

15.00– 15.10  

Организованная детская деятельность/самостоятельная деятельность детей, 

игры.  

15.10– 15.40  

15.50– 16.20  

Подготовка к ужину, ужин.  16.20– 16.40  

Подготовка  к  вечерней  прогулке,  прогулка,  игры, 

 самостоятельная деятельность, уход детей домой.  

16.40– 19.00  

Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в   дошкольных 

организациях ) определено, что ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3-4 часов. 

         Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во 

вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4  
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лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С и 

скорости ветра более 15 м/с;  

      Во время прогулки обеспечивается двигательная активность воспитанников 

и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в том числе в 

зимний период.  

     Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в прямой 

зависимости от проведения прогулок в детском саду. Напротив, в детском саду 

реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья каждого ребенка.  
   

3.2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Режим двигательной активности  

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая  

 

их индивидуальные возможности. В помещении обеспечивается 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; педагоги 

приучают детей  

находиться в помещении в облегченной одежде. Пребывание детей на 

воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 

1–3 минуты.  

  

Формы работы  Виды занятий  

Количество и длительность 

занятий  

 (в мин.)  

Физкультурные занятия  
  

а) в помещении  2 раза в 

неделю 30 - 

35  
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б) на улице  1 раз в 

неделю 30 - 

35  

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме дня  
а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей)  
Ежедневно  

10 - 12  

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  

30 - 40  

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия)  

1–3 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий  

Активный отдых   а) физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 40  

б) физкультурный праздник  2 раза в 

год до 60 

мин  

в) день здоровья   1 раз в квартал  

Самостоятельная двигательная 

деятельность   
а) самостоятельное 

использование  

физкультурного  и  спортивно- 

игрового оборудования  

Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры  
Ежедневно  

  

 

В группе разработана и внедряется оптимальная система 

закаливания, которая согласована с инструктором по физическому 

воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.  

  
Форма закаливания  Нормирование, 

период  
Закаливающее воздействие  

Организованная двигательная деятельность  

Занятия физкультурой  3 раза в неделю  сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями и 

подвижными играми.  
Утренняя  гимнастика   (с 

 голым торсом).  

ежедневно, в 

теплую погоду 

на улице  

Гимнастика после дневного сна.  ежедневно,  в  

течение года  

сочетание контрастной воздушной 

ванны  с  физическими 

упражнениями.  

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в  

ежедневно,  в  

течение года  

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями.  

помещении, и на улице во время 

прогулки).  

  

Самостоятельная двигательная 

активность детей в группе и на 

прогулке (с разнообразными 

физкультурными пособиями).  
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Физкультминутки.  ежедневно,  в  

течение года  

профилактика нарушения зрения, 

осанки  

Оздоровительная работа  

Дневной сон без маек с доступом 

свежего воздуха  
Ежедневно  воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных  особенностей 

ребенка  

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре 

в помещении  

Ежедневно  воздушная ванна  

Дыхательная гимнастика  2 раза в неделю  профилактика  заболеваний  

дыхательной системы  

Точечный массаж  в  период  

эпидемии ОРЗ  

профилактика и реабилитация после 

заболеваний ОРЗ  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно  развитие моторики рук  

Витаминизация: соки, фрукты  Ежедневно  профилактика авитаминоза  

Солнечные ванны  в летний период 

до 8 минут  
профилактика  простудных  

заболеваний  

Босохождение по ребристой доске, 

массажным коврикам  
ежедневно,  в  

течение года  

профилактика плоскостопия  

Умывание прохладной водой  ежедневно,  в  

течение года  

профилактика  простудных  

заболеваний  

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

группе располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое.  

 В группе оборудованы центры активности:  
  

Название центра  Содержание 

Центр «Юный 

художник»  
 изобразительные материалы и оборудование (краски, мелки, 

печати,  

трафареты, уголь, мыло, пастель, штампы, тычки);  

 дидактические игры для знакомства с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  
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  раскраски по народно – прикладным росписям;  

 природный, бросовый и текстильный материал для ручного 

труда и художественного конструирования;  

 схемы – оригами для конструирования из бумаги;  

 репродукции картин для развития представлений о разных 

жанрах живописи;  

 схемы последовательности рисования животных, человека и 

разных предметов.  

Центр  

«Мир театра и 

музыки»  

 музыкальные игрушки-самоделки (погремушки, маракасы);  

 музыкально-дидактические  игры  и  пособия 

(альбомы, слайды, музыкальные открытки, шкатулки);  

 магнитная и пробковая доска;  

 атрибуты к подвижным музыкальным играм;  

 ленточки, цветные платочки, яркие султанчики;  

 ширма настольная и набор игрушек;  

 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые);  

 музыкальный центр и набор программных аудиозаписей.  

 игрушки и декорации для настольного театра; • самодельные 

атрибуты, детали костюмов;    

 перчаточный и пальчиковый театр.  

Центр  

«Всезнайка»  
 энциклопедии, развивающие игры, тематические папки с 

изображением объектов окружающего мира;  

 коллекции объектов не рукотворного мира (глина, песок, камни, 

природный материал), рукотворного мира (бумага, ткань, предметы из 

различных материалов);  

 

 макеты природных зон и экосистем, макет Солнечной системы;  

 магнитные и меловые доски;  

 пиктограммы, графические и предметно-схематические модели;   

 глобус, карты.  

Центр  

«Книжный мир»  

 детские книги; тематические папки и альбомы, речевые игры; 

детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

журналы.  

Центр 

«Друзья 

природы»  

 комнатные растения и оборудование по уходу за растениями 

(лейки, совочки, палочки для рыхления, тазики, тряпочки, фартуки, 

грабельки);  

 модели и схемы по ознакомлению с живой и неживой природой;   

 детские рефераты, папки, поделки из бросового и природного 

материала;  

 наборы  объемных  и  плоских  игрушек 

«Зоопарк», «Домашние животные»;  

 гербарии, муляжи овощей и фруктов;  

 карточки с изображением природы, животных, насекомых;  

 альбомы,  книжки, картины времени  года,  портреты 

известных художников;  

 природный материал: ракушки, камешки, шишки и пр;  

 коллекции, подвесные мобили.  
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Центр «Юный  

исследователь»  

 календарь природы; видеофильмы, слайды, иллюстрации, 

картины, настенный календарь природы; портреты известных ученых;  

 фартуки, шапочки или косынки - спецодежда для 

исследовательской деятельности;  
  вертушки, лупы, микроскопы, часы (песочные, настенные, 

будильник);  

 пластиковые бутылки, стаканчики разного размера, формы и цвета;  

 тазики, миски, салфетки, губки; лопатки, совочки, дощечки;  

 одноразовые чайные и столовые ложки для сыпучих продуктов;  

 палочки, трубочки для коктейля;  

 небольшие подносы, клеенчатые салфетки на которых размещается 

оборудование для опытов;  

 емкости для фильтрования воды, воронки, пульверизаторы;  

 ящик ощущений, волшебный мешочек.  

Центр  

«Здоровячок»  

 бутылочки и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки;   

 массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы;  

 атрибуты для подвижных игр; фотографии заслуженных 

спортсменов; фабричные массажные коврики;   

 тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта;   

 атрибуты к спортивным играм.  

  

 

В группе создан «Мини-музей Камня», в котором собраны коллекции, 

макеты, игры.   

В группе столы и стулья с регулируемой высотой ножек для 

вариативного использования во всех центрах.   

Количество стульев в группе соответствует количеству детей.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской 

деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки и ведра, 

корзины. Коробки легкие, вместительные, ими дети легко пользуются.  

Все материалы для игр и занятий доступны детям. Мебель и 

оборудование расставлены таким образом, что обеспечивают безопасность 

передвижения детей.  
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3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 

Наглядные пособия: 

- Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные» и др.; 

- Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности 

г.Абакана», «Волшебные узоры», «Хакасские книжки, «Осень», «Деревья», 

«Посуда»; 

 

- Игры: настольные и дидактические игры, наглядный материал, 

способствующие развитию представлений по основам безопасной 

жизнедеятельности; 

- Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные 

фигуры, счетный материал; 

Оборудование: 

- Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, гантели, т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс; 

- Измерительные приборы: весы, линейка, часы; 

- Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

Описание материально – технического обеспечения программы 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

При реализации программы используется следующая методическая 

литература, периодические издания, наглядный и демонстрационный материал. 

  Социально-коммуникативное развитие: 

 Пособия к программе «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 «Я и мои друзья» рабочая тетрадь для детей 6 - 7 лет, Козлова С.А. 

«Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей» 4-6 лет.- 

М.: Айрис - Пресс, 2005 

 «Играю – значит интересно живу»: учебно-методическое пособие/ 

И.В.Ткаченко, 

Н.А. Богачкина, Е.Е. Молодцова и др. – М.: Дрофа, 2008г. 

 Панфилов М.А. «Лесная школа» 

 Образовательная область «Социализация» как работать по программе 

«Детство» /Добаева Т.И. и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014г. 

     II Художественно- эстетическое развитие 

 Пособия: «Театрализованные занятия в детском саду»; 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети»; 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях); 
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 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в репродукции художников – 

пейзажистов, портретистов, художественно – иллюстративные пособия; 

 Дидактические игры; 36 детском изобразительном творчестве. – М.: 

Пед. общество России, 2002. 

 Художественно – эстетическое развитие детей в старших группах 

ДОУ. Перспективное планирование конспект. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Леонова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.  

III Познавательное развитие 

 «Методические рекомендации к занятиям» Скоролуповой О.А., 

 Пособие «Познание мира животных» Самолдина К.А., 

 Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / 

A.M. Страунинг. - Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть). 

 Соловьева Е.В.  «Математика и логика  для  дошкольников»:  

Методические 

рекомендации М.: Просвещение, 2000. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. – М.: Творческий Центр, 2010. 

 Экологическая тропа детского сада. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Соколова СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014г. 

IV Речевое развитие 

 Росток: Программа по ТРИЗ - РТВ для детей дошкольного возраста / 

A.M. Страунинг. - Обнинск, 1996. (1-я и 2-я часть) 

 Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» - М.: Творческий Центр Сфера, 2002. 

 Гриценко З.А. «Пришли мне чтения доброго...»: 

 Пособие для чтения и рассказывания детям 4-6 лет (с методическими 

рекомендациями).- 3-е изд. - С: Просвещение, 2004. 

 Образовательная область «Коммуникаций». Как работать по 

программе «Детство» Сомкова О.В. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012г. 

V Физическое развитие 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 Закаливание организма дошкольника. Агаджанова СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014г. 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физ. минуток, пальчиковой 

гимнастики СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013г. 



56 
 

 Не традиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ 

Мелехина Н.А., Колмыкова Ю.А. 

Дидактические и наглядные пособия 

 В отпуск с ребенком СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2011 

 Волшебство света Куинджи А.И. СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 .Все работы хороши СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

 Гармония развития СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

 Геометрический город. Д/и. Игротека выпуск 3 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 Если вы растите дочь (Серия «Советы специалистов родителям. 

Коротко и доступно») СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012 

 Знакомим со сказочно-былинной  живописью  Курочкина  Н.А.  

СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 Знакомство с русским народным творчеством СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

 

 Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду 

Дерягина Л.Б. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста Составитель Нищева Н.В. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2010 


