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Целевой раздел: 

 

1) Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы  общеразвивающей  направленности 

«_Крабики» разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования  «Тропинка к успеху» «Тропинка к успеху», рассчитана на 39  недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением  главного санитарного врача российской Федерации от  28.01.2021   № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинка к успеху» 

 Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин»; 

 

 Цель:  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного, физического, психического  развития 

детей посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной,  музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 

областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 

ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), 

режимных моментах, работе с родителями. 

4.развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

· повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

· обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 



· создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

· формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

· поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие  и 

своевременное  всестороннее  развитие  каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и способностями  каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы ежедневно включены 

утренняя пробежка, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое 

время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

2. холодный период (декабрь – февраль)  

Демографические особенности: 



Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Крабики» воспитываются дети из 

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

среднеобеспеченные, с высшим (__80_ %) и средним профессиональным (20%) образованием. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (90%), хакасы(7%), другой национальности 

(3%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях.  

Содержание образовательной  работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Крабики»         

         Возрастной состав детей: 35 воспитанник 2015года рождения,2016-2 человека это дети, которые 

успешно освоили программу старшей группы, в том числе 16 мальчиков и 15  девочек. Все дети 

имеют высокий и средний уровень развития По результатам мониторинга на конец 2021 года, были 

выявлены следующие результаты: Уровни овладения необходимыми умениями и навыками по 

образовательным областям: .социально-коммуникативное развитие: Высокий уровень- 40%)Средний 

уровень-60% Познавательное развитие: Высокий уровень- 23% Средний уровень-77 % 

Художественно-эстетическое развитие Высокий уровень- 33% Средний уровень-67% Речевое  

развитие Высокий уровень- 63% Средний уровень-37% Процент усвоения  программы по среднему и 

высокому уровню по группе в целом составляет    80%  что говорит об успешном выполнении 

поставленных задач в начале учебного года. За год дети стали более самостоятельными и 

инициативными овладели навыками самообслуживания. Соблюдают элементарные правила 

поведения. Дети научились дружно играть, справедливо распределять роли, помогают во 

взаимодействии с друзьями.  

Дети с высоким уровнем используют активно занимаются словотворчеством. Дошкольники 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Созданы 

условия для обогащения игрового опыта детей. Детям доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 

музыкальные игры 

            Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

            Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 

деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы., большинство 

детей могут создать образ и сюжет рисунка или подделки. Наши дети владеют некоторыми техниками 

нетрадиционного рисования и т. п. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 



замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

Содержательный раздел: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

  на  2021 – 2022 учебный год 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

                                             «Тропинка к успеху» 

(старший дошкольный возраст) 

 
 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Средний  дошкольный возраст 

Подготовительная к школе  группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 39 

Формирование целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

0,5 19,5 

Речевое развитие Развитие связанной, 

монологической, диалогической 

речи 

0,25 9,75 

Обогащение активного словаря 0,25 9,75 



Развитие звуковой, интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха 

0,25 9,75 

Знакомство с книжной культурой , 

детской литературой 

0,25 9,75 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

0,5 19,5 

Развитие речевого творчества 0,5 19,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность на дорогах города 0,25 9,75 

 Безопасность в быту ,социуме, 

природе 

0,1 3,9 

Формирование представлений о 

ЗОЖ 

0,15 5,85 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 39 

Лепка 1 39 

Аппликация  0,5 19,5 

Ручной труд/конструирование 0,5 19,5 

Развитие музыкальной 

деятельности 

1,75 68,25 

Приобщение к музыкальному         

                     искусству 

0,25 9,75 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств 1 39 

Обогащение двигательного опыта 1 39 

Плавание 2 78 

Воспитание  модуль «трудовое воспитание» 0,25 9,75 

модуль «эстетическое  воспитание» 0,25 9,75 

модуль «нравственное  воспитание» 0,25 9,75 

модуль «патриотическое 

воспитание» 

0,25 9,75 

Всего  11,35/2,65* 442,65/103,35* 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности:; 

 для обучающихся с 3 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности, а для детей от 

6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для  детей дошкольного 

возраста, , от 6 до 7 лет не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

динамическую паузу. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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



высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с деятельностью по физическому развитию и 

художественно-эстетическому развитию 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) 

в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 



возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

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 уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 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 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  



 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 



2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
месяц Тематика мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный 

Сентябрь «Об обучающих играх»  

 

 

«Значение режима в воспитании 

старшего дошкольника». 

Консультацияя Кошелева И.Ю. 

 

 

 

 

Позднякова К.Н. 

Октябрь «Значение режима в воспитании 

старшего дошкольника».  

«Воспитание самостоятельности у 

детей дошкольного возраста 

Рекомендации 

 

 

 

Консультация 

 

 

Позднякова К.Н. 

 

 

 

Кошелева И.Ю. 

Ноябрь  «Как преодолеть трудности при 

обучении ребенка чтению 

 

 «Зимняя сказка» выставка 

поделок. 

 

Памятка  

 

 

Семейный 

конкурс 

Кошелева И.Ю. 

 

 

Позднякова К.Н. 

 

 

Кошелева И.Ю. 

Декабрь Рекомендации о чтении сказок 

детям дома. 

«О коммуникативности и о том, 

как воспитать трудолюбие 

«Подарки Деда Мороза. Что 
дарить 
детям.» 

Памятка 

 

 

 

 

Выставка 

 

 

Кошелева И.Ю. 

 

 

Позднякова К.Н. 

 

 

Кошелева И.Ю. 

 

Январь 

 «Что необходимо знать 

первокласснику!» 

Оформить мини-альбом с 

рассказами и  фотографиями на 

тему: «Где и кем работают мои 

родители?» 

Папка – 

передвижка 

 

Видео -ролик 

Кошелева И.Ю. 

 

Позднякова К.Н. 

 

 

 

Позднякова К.Н 

Февраль  Воспитание дисциплины, 

подготовка к школе 

Выставка поздравлений для 

родителей ко Дню Святого 

Валентина «От всего сердца». 

Удивительный мир часов 

Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

 

Контролинг питания   

Консультация 

 

 

Выставка 

 

проект 

 

 

Папка – 

передвижка 

Кошелева И.Ю. 

 

 

 

Кошелева И.Ю 

Позднякова К.Н 

 

Позднякова К.Н. 

Кошелева И.Ю. 

 

 

Март 

Преодоление детских капризов, 

противостояния, воспитание 

ответственности и аккуратности» 

 

 «Осторожно, ледоход». 

 «Развитие творческих 

способностей ребенка».Театр и 

дети 

 « Чем опасна оттепель на улице» 

 

Консультация 

 

 

акция  

 

 

проект 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Кошелева И.Ю. 

 

 

 

Позднякова К.Н. 

Кошелева И.Ю. 

 

Кошелева И.Ю. 

 

Апрель Советы по обучению детей Папка – Кошелева И.Ю. 



рассказыванию по картинке. 

 

«Формировать у детей полезные 

привычки». 

Заседание в клубе «Родительский 

Университет» - практикум «Мы 

теперь уже большие – подготовка 

к школе». 

Беседа с родителями  о 

предстоящей диагностике на 

конец учебного года. 

«Будущий первоклассник» 

 

передвижка 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

Позднякова К.Н 

 

 

 

Кошелева И.Ю. 

 

 

 

Позднякова К.Н. 

 

Позднякова К.Н 

 

Май Флешмоб «Мама, папа, я – вместе 

мы семья» 

Организовать и провести 

выпускной вечер  

«До свидания, детский сад! 

 Кошелева И.Ю 

Позднякова К.Н. 

 

2.4 Примерное тематическое планирование по областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 квесты 

 интерактивные игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы\ 

«Светофор» автор Т.И. Данилова. 



 

Месяц/нед 
еля 

Образовательная 
ситуация 

Цель непосредственно образовательной 
деятельности 

Сентябрь 
2 неделя 

«Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня 
готовности обучающихся к освоению ООП 

Сентябрь 

4 неделя 

«Полезные продукты» Создание условий для формирования 

представлений о пользе витаминов для человека 
(зож) 

Октябрь 

6 неделя 

«Правила в лесу» Создание условий для формирования 
представлений о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в 

природе (зож) 

Октябрь 

8 неделя 

 

«Путешествие 
Светофора  по 
улице» 

Создание условий для формирования 
представлений о назначении проезжей части и 
тротуара и дорожных знаках(пдд) 

Ноябрь 

10 неделя 
 

«Когда ты один дома» 

Создание условий для формирования 
представлений о правилах безопасного поведения 
в домашних условиях (колюще-режущие и 
пожароопасные предметы).( безопасность в быту) 

Ноябрь 

12 неделя 

«Службы «102» и 
«103» 

Создание условий для формирования 
представлений о службах спасения «102» и «103»; 

закрепление навыков общения по 

телефону в случае возникновения экстренной 

необходимости вызова службы спасения. 

Декабрь 

14 неделя 

«Мои друзья» Создание условий для формирования 

представлений о состоянии и поведение животных 
(домашних и диких), как с ними обращаться. 

Декабрь 

16 неделя 

«Елочка гори!» Создание условий для формирования 

представлений о правилах безопасного 

поведения с атрибутами новогоднего праздника 

(ѐлочные гирлянды, пиротехнические изделия) 

Январь 

22 неделя 

«Транспорт который 

помогает» 
(безопасность в природе) 

Создание условий для формирования 

представлений о специальном транспорте 
 

Февраль 

24 неделя 

«Зимние забавы» Создание условий для формирования 

представлений о зимних забавах : (катание на 

санках, снегокатах, ледянках, лыжах, умение 

слепить и украсить снеговика, игра в снежки, игра 
в хоккей…), 

Февраль 

26 неделя 

«В мире опасных 

предметов» 

Создание условий для формирования 
представлений о разнообразии электробытовых 

приборов,их назначении и правилах 

Март 
28 

«На страже порядка» Создание условий для уточнения предсавлений о 
работе сотрудников ГИБДД 

Апрель 
32 неделя 

«Один дома» 
(безопасность в быту) 

Создание условий для формирования знаний о том, 
как нужно вести себя, когда я дома один 

Апрель 
34 неделя 

«Машины нашего 
города» 

Создание условий для формирования 
представлений о пассажирском транспорте 

Май 
36 неделя 

«Насекомые» 

(безопасность в природе) 

Создание условий для формирования 

представлений о разнообразных насекомых, 

закрепление знаний о правилах поведения при 

встрече с ними. 



 

 

«Познавательное развитие» 
Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-

ролевая игра 

 рассматриван

ие 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследователь

ская деятельность 

 конструирова

ние 

 развивающие 

игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 интерактивные игры и 

задания 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 развивающие 

игры 

 интерактивные 

игры и задания 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. Кондратьева, 

 Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др. 

          Календарно - тематическое планирование 

Месяц/ 

неделя 

Темы 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Содержание непосредственно образовательной 

деятельности 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1 
«Наш детский сад» 
(фкцм) 

Выявления уровня готовности обучающихся к освоению 
ООП 

2 «Наши любимые 
игрушки(фэмп) 

Выявления уровня готовности обучающихся к освоению 
ООП 

3 «Русская народная 

игрушка, в гостях у 

мастера» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений детей 

об истории русской народной игрушке 



«Незнайка 

друзья» 
(фэмп) 

 и Создание условий для сформирования умений 

ориентироваться в пространстве по отношению к себе 
(слева, справа, между, перед, за, рядом). 

4 «Фруктовый сад» 
(фэмп) 

Создание условий для закрепления 
количественного и порядкового счета. 

навыка 

о
к
тя

б
р
ь 

5 «Чипполино и его 

друзья» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования умений считать по 

средствам тактильно - моторных ощущений 

«Во саду 

огороде» 

(фэмп) 

ли в Создание условий для формирования умений объединять 

предметы в по трем — четырем признакам, 

совершенствования умений соотносить количество 
предметов с цифрой 

6 «Осенний букет» 
(фэмп) 

Создание условий для формирования представлений о 
числе 0ти цифре 0. 

7 «Почему земля 
кормит» (фкцм) 

Формирование первоначальных представлений о почве как 
компоненте природы: круговорот веществ, взаимосвязь 
почвы и растений, почвенная фауна. 

 
 

 «Когда это 

бывает?» (фэмп) 

Создание условий для формирования

 представлений оботношениях во

 времени (минута –  час, неделя – 

месяц, месяц – год). 

 

8 «Птичий двор » 

 (фэмп) 

Создание условий для развития способностей 
устанавливать закономерности при решении задач. 

 

9 Неделя здоровья  

 

10 «Мы кондитеры» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений детей 
о том, как делают хлеб и хлебобулочные изделия; кто их 

выпекает. 

 

11 «Магазин одежды» 
(фэмп) 

Создание условий для формирования умений 
группировать предметы по одному, двум, трѐм свойствам, 

выделять наличие одного и отсутствие другого свойства. 

 

 

«Ателье» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений о 
свойствах и видах тканей 

 

12 «Мы мастера» 
(фэмп) 

Создание условий для формирования представлений 
отношения групп предметов по высоте и ширине, длинны. 

 

13 «Пернатые гости» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования умений выделять 

отношения «больше - меньше», равенства и неравенства по 

размеру и количеству 

 

 

«Кто как летает 
по воздуху?»  

фкцм) 

Создание условий по формированию представлений о 

перелетных птиц, расширение знаний детей об 

особенностях внешнего вида, повадках, приспособлении к 

среде обитания. 

н
о

яб
р

ь 

14 «Замерзшая вода» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования знаний о том, что 
лед – твердое вещество, плавает, таит, состоит из воды. 

15 «Домашние 
питомцы»(фэмп) 

Создание условий для формирования представлений об 
образовании числа 7 и цифры 7 

 

«Путешествие 
капельки» 

(фкцм)  

Создать условия для совершенствования познавательных 
умений, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, 

д
ек

аб
р

ь
  

17 «В гости к 

снегурочке »  

 

Создание условий для формирования  представления о 

деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток, знакомство с часами  

  

«Зачем зимой 

снег?» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования  о том, где и как 

рождается снег, какую роль играет в жизни природы 

зимой; закрепление знаний об основных свойствах снега 



(цвет, состояние в разную погоду, способность сохранять 

тепло, 

очищать воздух, таять в помещении) 

 

18 «Мы по городу 
шагаем…» 

Создание условий для формирования умений 
устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой 

 

19 Весѐлые каникулы Создание условий для формирования умений 
устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой 

 

20 Неделя здоровья  

 

21 «Где прячутся 
растения?»(фкцм) 

Создание условий для формирования умений определять ту 
часть растения, из которой могут появиться новые 

растения. 

 

 скучаем» навыков с помощью условной мерки определять объѐм 
сухих смесей и жидкостей 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

23 «Мастерская» 
(фэмп) 

Создание условий для формирования представлений о 
неизменности объѐма сыпучих тел не зависимо от формы и 

размера сосуда 

 

 «Музей 
предметов 

» (фкцм) 

Создание условий для формирования представлений о 
деревянных предметах: посуда, игрушки, мебель, 

украшения и сувениры 

 

24 «Я и моя семья» 
(фэмп) 

Создание условий для формирования навыков счѐта 
(количественный и порядковый) 

 

25 «Путешествие по 

волшебной стране » 

Создание условий для формирования умений составления 

целого из частей. 

ф
ев

р
ал

ь
 26 

 
 (фэмп)«Над 
площадью Красной 
орудия бьют…» 
 

Создание условий для формирования представлений об 
образовании числа «восемь» и цифры 8,9 

 

27  «Весна, весна на 

улице» 

Создание условий для формирования умений сосчитывать 
и воспроизводить количество предметов по числу с 

использованием цифр 

 

 

«Юные 

волшебники» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования умений смешивать 
основные цвета, получая новые цвета 

 

28 «В гости к другу» 
(фэмп) 

Создание условий для  формирования умений уменьшать 
число на два, пользоваться цифрами и знаками 

 

29 «Юные умельцы» 
(фкцм) 

Создание условий для формирования представлений о 
профессии родителей 

 

 «Сапожки для 
Сороконожки» 

(фэмп) 

Создание условий для закрепления умения практически 
измерять длину отрезков с помощью линейки. 

 

30  «Подарок для 
Умки » 

Создание условий для развития  умения рисовать 

символические изображения предметов 



 
31 Неделя здоровья  

м
ар

т 

 
32 «Поможем 

Фиксикам » (фэмп) 
Создание условий для развития умений различать 
равенство – неравенство групп предметов (в пределах 10) 
указывая числительные по порядку ,состав числа 9,10 

25 «Отчего и 
почему?» (фкцм) 

Создание условий для обогащения конкретных 
представлений о взаимосвязях животных с окружающей 

средой. 

33 «Путешествие к 
звѐздам» (фэмп) 

Создание условий для формирования умений 
самостоятельно называть свойства

 предметов, группировать их по признакам 

34 «К морю» (фэмп) Создание условий для формирования представлений о 
количественном и порядковом счѐте, состав числа 9,10 

 «Сапожки для 
Сороконожки» 
(фэмп) 

Создание условий для закрепления умения практически 
измерять длину отрезков с помощью линейки. 

 

35 «Чудо - предметы» 

(фкцм) 
Создание условий для формирования знаний о 
способности магнита притягивать некоторые предметы. 

ап
р

ел
ь 

 

 

«Угадай-ка» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования представления 
находить в окружающей обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра. 

 

36 «Сосчитай и 
назови» (фэмп) 

Создание условий для формирования умения составлять и 
решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 на наглядной основе 

 

37 «Бабочки и 
цветочки» (фэмп) 

Создание условий для формирования умений решать 
задачи на сложение и вычитание на наглядной основе 

 

38,3
9 
 

«Мы 

повзрослели» 

Выявление основных показателей готовности усвоения 
программы 



 

Речевое развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Поддержание 

социального 

контакта 

 (фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 Коммуникативные 

тренинги. 

 Тематические 

досуги. 

 Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в центре 

книг 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 дидактические игры 

 настольные игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в книжном 

уголке 

 Речевые задания и 

упражнения 

 творческие задания 

 наблюдение 

 развивающие игры 

 досуги 

 праздники 

 интерактивные игры и 

задания 

 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 интерактивны

е игры и 

задания 

 

                                  Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса)  

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста посредством риторики 

реализуется на основе программы Ельцовой О. «Риторика для дошкольников» 

Календарно- тематическое планирование  подготовительная к школе группа 

Месяц/ 
неделя 

№ Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно 

образовательной 

деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 1-2 «Наш детский сад» Создание условий для 

выявления уровня основных 

показателей готовности усвоения 

программы 

2 3-4 «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 
показателей готовности усвоения программы 

 

3 5 «С чего начинается 

Родина» (составление 
рассказа) 

Создание условий для развития связной речи 



 

 

6 Звуки и буквы. Слог Создание условий для развития звуковой 

культуры речи 

 

4 7 Сад. Труд взрослых в 

садах. 

Создание условий для активизации пассивного 

и    активного словарь по теме. 
 

 

8 Звуки и буквы ГКНМ Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

3 5 «С чего начинается 

Родина» (составление 
рассказа) 

Создание условий для развития связной речи 

 

6 Звуки и буквы. Слог Создание условий для развития звуковой 

культуры речи 

4 7 Сад. Труд взрослых в 

садах. 

Создание условий для активизации пассивного 

и    активного словарь по теме. 

 8 Звуки и буквы ГКНМ Создание условий для развития звуковой 
культуры 

6 9 «Фруктовый сад»  Создание условий для формирования умений 

составлять рассказ по образу по сюжетной 

картинке. «Уборка урожая» 

 

 10 «Волшебный огород» Создание условий для формирования 

представлений обобщать, придумывать слова в 

которых знакомые звуки, обобщить 

представления детей о гласных и согласных 

звуках. 

 

7 11 Пересказ русской 

народной сказки «Мужик 

и медведь» (с 

элементами драматизаци

и)» 

Создание условий для формирования умений  

выражать свои мысли полными 

предложениями, правильно формируя и задавая 

вопросы. 

 

 

 12 Ударение Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

 13 «В осеннем лесу» 

(мнемотаблица с 306 

Аджи, Гомзяк з. 6) 

Создание условий для формирования умений  

составлять  описательный рассказ о лесе  с 

использованием схемы описания, 

систематизировать знания детей об осени и 

осенних явлениях  

 

 14 «Осень» Звук х,Хь Создание условий для формирования 

представлений о твердых и мягких звуках. 

О
кт
яб
р
ь 

8 15 «Журавли» Создание условий для формирования умений  

передавать содержание последовательно и 

точно. (Пересказ рассказа И. С. Соколова—

Микитова «Улетают журавли» с помощью 

опорных сигналов). 

 

9 16 «Перелетные птицы» 

Звук Р 

Создание условий для формирования и 

активизации словаря. 

н
о
я
б
р
ь 

  Неделя здоровья  

10 17 Как хлеб на стол 
пришѐл 

Создание условий для развития связной речи 

 

18 Звук и буква Ш Создание условий для развития звуковой 
культуры 



11 19 Ателье. Создание условий для развития 

связной речи, расширения словаря по 

теме 
 

 

20 Звуки и буквы Ы Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

12 21 На фабрике мебели. Создание условий для развития 

связной речи, обогащение словаря 

 

 

22 Звук и буква Д, Л Создание условий для развития звуковой 
культуры, формирование представление об 
ударении 

 

13 23 «Птица» Заучивание 

стихотворения   

Создание условий для формирования умений 

передавать содержание последовательно и 

точно, совершенствование слухового внимания 

и восприятия детей. Формирование  умений 

сравнивать предметы, выделяя существенные 

признаки, согласный звук звонкие и глухие 

звуки 

 

 

24 Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Сова» 

Создание условий для формирования умений 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 

14 25 «Зимушка - зима» Создание условий для формирования умений 

придумывать загадки 

 

 

26 Путешествие в страну 
«Пиши-Читай» (зкр) 

Создание условий для формирования 

представлений о  предложении. 

Д
ек
аб
р
ь

 

15 
 

 
 

27 Ферма. Домашние 

животные. 

Создание условий для развития умения 

пересказы вать рассказ «Спор животных» по 

ролям 

 

28 Звук и буква Слоги Создание условий для развития звуковой 
культуры.  

16 29 Как звери зимуют? 

Звери наших лесов. 

Создание условий для 

совершенствования умения составлять 

рассказ с опорой на картинки с 

последовательно развивающимся 

действием. 

    

 

 

30 «Как животные готовятся к 

зиме»» 

Создание условий для формирования умений 

передавать содержание последовательно и точно, 

передавать текст выразительно. 

 

17 30 «Приключение Д.М.» Создание условий для активизации словаря, 

совершенствование слухового восприятия речи. 

Формирование умения придумать новую сказку на 

основе знакомых сказок. 

 

31 Рассказывание сказки 

В.И.Одоевского. «Мороз 

Иванович»  

Создание условий для формирования умений 

эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, подвести к пониманию идеи произведения. 

 

18 32 В.Бианки «Мой город» Создание условий для формирования умений 

передавать содержание последовательно и точно, 

составлять рассказ о своем городе . 

 

33 «Наш город, наша 
улица»  

Создание условий для формирования умений 
составлять слова с заданным количеством звуков 
и букв . 



 

19 
34 Каникулы Каникулы 

 

20 35 Неделя здоровья Неделя здоровья 

 

21 33 Комнатные растения Создание условий для развития 

умения пересказывать рассказ 

близко к тексту 

 

 34 Звук и буква Ц Создание условий для развития звуковой 

культуры речи 

 

22 35 Мой любимый 

транспорт 

Создание условий для развития

 интереса к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

 

 36 Звук и буква Э Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

23 39 За столом. Создание условий для развития речи. 

 

 40 Звук и буква Ч,Щ Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

24 41 Моя семья. Создание условий для совершенствования 

умения составлять рассказ из личного опыта, 

с опорой на вопросы воспитателя. 

 

 42 Звук и буква Ф Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

25 43 Народные игрушки Создание условий для развития умения составлять 
описательный рассказ о русской народной 
игрушке 

 

 44 Звук и буква Ю,Я Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

26 45 Наши Защитники Создание условий для формирования 

представлений о чести и доблести защитников 

Родины на примере былинных героев. 

 

 46 Звук и буква Б,Г,К Создание условий для развития звуковой 
культуры 

 

27 47 «Подарок для 
мамочки и бабушки» 

Создание условий для формирования
 умений 
эмоционально читать, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи 



М
а

р
т  48 Звук и буква Ж,Ш Создание условий для развития звуковой культуры 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

31 

32 

49 Я расту. Создание условий для развития умения составлять 

рассказы из личного опыта, словаря 

 

50 Звук и буква Е Создание условий для развития звуковой культуры 

 

51 «Профессия моих 

родителей» 

Создание условий для формирования представлений о 

профессиях, формирование умения рассуждать, 

согласные звуки: звонкие и глухие 

 

52 Звук и буква Я Создание условий для развития звуковой культуры 

 

53 «Зона холода» Создание условий для систематизации  и обобщению  

знаний о климатических условиях  Крайнего Севера и 

тундры; закрепление представлений о приспособлении 

растений и животных к условиям сурового климата. 

 

54 Звук и буква Ю Создание условий для развития звуковой культуры 

55 Неделя здоровья Неделя здоровья 

56 Животные жарких 

стран 

Создание условий для развития умения пересказы- 

вать рассказ близко к тексту 

ап
р
ел

ь 

 57 Звук и буква Ё Создание условий для развития звуковой культуры 

33 58 Путешествие в 

Космос. 

Создание условий для умения оставлять рассказ 

описательного характера 

 

 59 Звук и буква Я,Ю Создание условий для развития звуковой культуры 

 

34 61 На дне морском. Создание условий для развития связной речи 

 

 62 Гласные звуки и буквы Создание условий для формирования умений 
определять место звука (первый, в середине, 
последний) 

 

35 61 Составление рассказа 

на тему «Веселое 
настроение». 

Создание условий для развития связной речи 

 

 62 Звук и буква Ф.Фь Создание условий для развития звуковой культуры 

 

36 63 «Праздник мира» Создание условий для развития связной речи 

 

 64  «Все хорошо, что 

хорошо кончается»  

Создание условий для развития звуковой культуры 

 

37 65 Насекомые какие они? Создание условий для развития связной речи 

 

 66 Звук и буква Ь и Ъ Создание условий для развития звуковой культуры 

 

38, 

39 

67- 
68 

«Мы повзрослели» Выявление основных показателей готовности 
усвоения  программы 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 интерактивные игры и 

задания 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание 

коллекций 

 интерактивные 

игры и задания 

Вариативная часть  

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр- 

творчество- дети» автор Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

Рисование, аппликация, лепка, ручной труд, конструирование 

 

Месяц

/ 

неделя 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной деятельности 

1и 2 

неделя 

неделя 

Создание условий для выявления основных показателей готовности к усвоению 

программы по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» и 

уровень ее освоения 



3 

неделя 

Рисование ««Кукла 

в национальном 

костюме» 

Создание условий для формирования представлений о 

декорировании национального костюма, передавать 

характерные детали  костюма.  

Лепка « Моя 

любимая игрушка» 

Создание условий для формирования представлений об 

особенностях лепки игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида. 

конструирование 

«Домик для 

игрушки» 

Создание условий для развития художественно-

творческой деятельности по средствам складывания 

бумаги. 

4 

неделя 

Рисование 
«Фруктовая 
корзинка»  Г. С. Швайко 

«Занятия по

 изобразительной 

деятельности в детском саду» 

Стр. 16 

 Создание условий для развития умений передавать в 

рисунке характерную форму и окраску и пропорции 

знакомых 
 

Лепка «В сад 

пойдем – урожай 

соберем» 

(барельеф) 

Создание условий для формирования представлений об 

образе фруктов, передавая характерные особенности их 

внешнего вида. 

Ручной труд 

«Овощи для 

магазина»  

Создание условий для знакомства со свойствами 

соленого теста .Учить изготавливать из него поделки с 

учетом особенностей этого материала.  

5 

неделя 

Рисование «Огород 

» 

Создание условий для  формирования представлений 

изображать в рисунке композицию «на огороде» . 

Лепка  «Самый 

интересный 

герой…»  

Создание условий для совершенствования техники 

рисования составлять композицию по мотивам 

литературного произведения . 

 Аппликация 

«Плетѐная 

корзинка для 

овощей и фруктов» 

Создание условий  для совершенствования техники 

аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до 

края, останавливаясь на контрольной линии сгиба; 

резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, 

имитируя фактуру корзинки; 

6 

неделя 

Рисование. 

«Золотая осень» 
Создание условий для развития умения отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, передавать еѐ 

колорит 

 Лепка «Осеннее 

дерево»  

 

Создание условий для формирования умений  и навыков 

создания полуобъемного изображения дерева, 

закрепление приема «налепа». 

Ручной труд  

Березовый лес 

 

Создание условий  для совершенствования приемов 

создания сюжетных композиции из природного 

материала из сушенных листьев, лепестков. 

 

7 

неделя 

Лепка «Ветка 

рябины» 

Создание условий для совершенствования приемов 

изображать в лепке мелкие детали, передавая его 

характерные особенности: высокий тонкий белый ствол 



с черными полосками, гибкие ветви, круглые листья. 

Рисование. «Иней 

покрыл деревья» 

Создание условий для формирования создавать образ 

зимней природы, передавать ее красоту, разнообразие 

деревьев. 

конструирование 

«Мухомор»  

Создание условий для совершенствования приемов 

складывать лист бумаги в разных направлениях.  

8 

неделя  

Рисование  

«Летят перелѐтные 

птицы»  

Создание условий для совершенствования приемов 

изображать  сюжет по мотивам знакомой сказки М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Лепка 

«Лебедушка» 

Создание условий для совершенствования скульптурной 

техники лепки. 

 Конструирование 

«Птенец» 

Создание условий для совершенствования приемов 

складывать лист бумаги в разных направлениях. 

 

9 

неделя 

Неделя здоровья  

10 

неделя 

Рисование «Откуда 

хлеб на стол 

приходит» 

Создание условий для совершенствования приемов 

изображать людей, машины. 

Лепка «Трактор» Создание условий для совершенствования приемов 

техники лепки транспорта 

 конструирование 

 «Колосок в поле» (с 

натуры)  

Создание условий для передачи  характерных 

особенностей растения через приемы конструирования 

из бумаги с использованием макаронных изделий 

(строение и направление).  

11 

неделя 

Обувная фабрика Создание условий обуви и интерьера помещения. 

Лепка «Кукла в 

платье» 

Создание условий для совершенствования скульптурной 

техники лепки. 

Аппликация 

«Одеваем куклу 

Машу»  

Создание условий для совершенствования техники 

аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до 

края, останавливаясь на контрольной линии сгиба; 

резать по сгибам; 

12 

неделя 

Рисование «Дом 

мечты» 

Создание условий для совершенствования приемов 

рисования интерьера помещения. 

Лепка «мебельная 

фабрика»   

Создание условий для совершенствования приемов 

техники  коллективной работы, развивать чувство 

композиции. 

 Ручной труд 

«Кукольная 

мебель»  

Создание условий для формирования умений 

изготавливать поделку из спичечных коробков и 

картона. 

13 Рисование «Птицы Создание условий для передачи характерных         



неделя на кормушке» особенностей птиц и для совершенствования приемов 

рисования 

Лепка «Снегири и 

синицы» 

Создание условий для передачи характерных         

особенностей птиц способом нелепа 

Конструирование 

«Зимующие  

птицы» 

птиц через конструирование 

 

14 

неделя 

Лепка «Играем в 

снежки» (сюжетная 

лепка – пластилин) 

Создание условий для формирования умений: лепить 

фигуру человека; создавать динамичный образ, 

передавая в лепке несложные движения. 

 

Рисование «Белая 

береза под моим 

окном» 
И. А. Лыкова 
стр. 74 

Создание условий для развития умения изображать 

выразительный образ березки, сочетая разные 

изобразительные техники для передачи характерных 

особенностей заснеженной кроны (аппликация) и 

стройного ствола с тонкими гибкими ветками 
(рисование). 

 

Аппликация «В 

зимнем лису»  

Создание условий для совершенствование техники 

аппликации, передавая в основной формы, характерных 

деталей 

15 

неделя 

 Рисование 

«Лошадки» (по 

мотивам 

филимоновской 

росписи) 

Создание условий для передачи  характерных особенностей  
силуэтного изображения лошадки, подражая тв-ву 

народных умельцев. 

 

  Ручной труд из 

шерстяных ниток 

«Пушистые 

котята» 

Создание условий для передачи  характерных особенностей 

котят, делая аппликацию из шерстяных ниток.  

 

 
Лепка. «Петушок» Создание условий для передачи  характерных особенностей 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, характерных деталей 

   

Аппликация «Сова 

на ветке»  

Создание условий для совершенствование техники 

аппликации, передавая в работе правильную посадку 

головы, положение крыльев, хвоста. 

16 

неделя 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения  

Создание условий для формирования умений 

изображения детьми сказочного героя по мотивам 

литературного произведения. 

 

 Лепка «ежик» 

(коллективная 

работа) 

Создание условий для формирования умений 

самостоятельно и творчески отражать представления о 

лесных обитателях разными средствами. 

конструирование 

Игрушки из 

цилиндра 

Создание условий для формирования умений создавать 

образ зайца и волка из бумаги  используя за основу 

«цилиндр». 



«Зверята» 

17 

неделя 

Рисование «Новый 

год»  

Создание условий для передачи  характерных 

особенностей сюжета  

Лепка «Ёлкины 

игрушки - шишки, 

мишки и 

хлопушки» 

Создание условий для передачи  характерных особенностей 
образа животных, игрушек, бытовых предметов. 

 

Аппликация 

«Новогодние 

игрушки» 

Создание условий  для совершенствования делать 

объемные игрушки из цветной бумаги и картона. 

18 

неделя 

Рисование «Родная 

улица моя» 

Создание условий  для совершенствования приемов 

рисования различных видов транспорта, изображения 

высотных домов. 

 Аппликация 

«Машины нашего 

города»  

Создание условий  для совершенствования приемов 

аппликации.  

 Ручной труд «Мой 

город» 

Создание условий  для совершенствования 

конструкторских способностей. 

19 

неделя 

Каникулы  

20 

неделя 

Неделя здоровья  

21  

неделя 

Лепка «Цветы для 

Лунтика» 

Создание условий для передачи  характерных особенностей 

цветка 

Рисование 

«Кактус»  

Создание условий  для совершенствования приемов  

рисования комнатных цветов  

Конструирование 

«цветы» 

Создание условий  для совершенствования приемов 

работы с бумагой, приемы складывания по схеме 

22 

неделя 

Рисование «По 

дороге и в воздухе» 

Создание условий  для совершенствования приемов 

рисования различных видов транспорта, создание 

несложных композиций.  

 

Лепка «Корабль 

отправляется в 

плавание»  

 

Создание условий  для совершенствования приемов 

размазывания пластилина по картону, примазывания для 

соединения разных частей поделки.  

 

Аппликация 

«Трактор в поле» 

Создание условий  для совершенствования приемов работы с 

бумагой для создания композиции в поле. 

23 

неделя 

Рисование 

«Праздничная 

Создание условий для передачи  характерных особенностей  

рисования посуды по мотивам «гжели». 



посуда и сказочные 

яства» 

 Лепка «Чайный 

сервиз» 

 

Создание условий для формирования создавать 

законченный образ с помощью декоративного 

оформления изображения. 

24 

неделя 

Рисование «Моя 

семья» (цветные 

карандаши) 

Создание условий для формирования умений рисовать 

группу людей, передавая пропорциональные и 

пространственные отношения между объектами, делать 

предварительный набросок рисунка простым 

карандашом. 

 Лепка «знакомый 

человек» 

Создание условий для формирования основных приемов 

лепки – раскатывание, примазывания. 

 Аппликация 

«подарочная 

открытка» 

Создание условий  для совершенствования приемов 

работы с бумагой. 

25 

неделя 

Рисование «Ярмарка 

посуды» 

Создание условий для обучения детей приемом рисования по 

народным мотивам 

  Лепка «Козлик» 

Т.С. Комарова  

 

Создание условий для обучения детей лепке фигур по 

народным (дымковским) мотивам 

 Конструирование 

балалаек 

Создание условий для совершенствования умений делать 

новые игрушки 

26 

неделя 

Рисование 

«Солдаты» 

Создание условий для формирования умений передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей 

Лепка «Тридцать 

три богатыря» 

 

Создание условий для формирования лепить человека, 

передавая характерные черты. 

 

Аппликация» Танк Создание условий  для совершенствования способов 

конструирования из бумаги и для совершенствования 

приемов работы с бумагой. 

27 

неделя 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный портрет 

анфас) 

Создание условий для формирования рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). 

 

Лепка «подарок 

для мамочки» 

Создание условий для формирования основных приемов 

лепки моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных частях) за счѐт изменения длины 

исходных деталей. 

. 

Ручной труд 

«Цветочная 

поляна» 

Создание условий для формирования приемов создавать 

единый образ картины цветочной поляны используя 

природные материалы. 

28 Рисование  Создание условий для формирования основных приемов 



неделя «Букет цветов» рисования , умение точно передавая форму и колорит 

цветов в букете.  

 

Лепка рельефная 

декоративная(израз

цы) 

«Чудо-цветок» 

Создание условий для формирования основных  

создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства.  

 

Аппликация 

«Подарок маме» 

Создание условия для развития творческих 

способностей ребенка. 

29 

неделя 

Рисование по 

представлению 

«Садовники» 

Создание условий для формирования рисовать 

сюжетных картин, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных 

людей 

Лепка «Юные 

повара» 

Создание условий для формирования лепить передать 

особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей 

 Ручной труд 

«Превращение 

камешков» 

Создание условий для формирования приемов создавать 

художественные образы на основе природных форм 

(камней) 

30 

неделя 

Рисование по 

представлению 

«Путешествие в 

Арктику» 

Создание условий для формирования рисовать 

сюжетных картин, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных 

животных 

 Аппликация  

«Пингвин на 

льдине»  

Создание условий для формирования умений и навыков 

выполнения аппликации методом обрывания.  

Лепка «Пингвины 

и тюлени»  

Создание условий для совершенствования техники 

лепки с натуры. Добиваться более точной передачи 

строения, формы, пропорции 

31 

неделя 

Неделя здоровья  

32 

неделя 

Рисование 

«Африка»  

Создание условий по формированию приемов по 

совмещению нескольких изобразительных техник. 

 Лепка «птица 

жарких стран» 

Создание условий для формирования основных приемов 

лепки – раскатывание, примазывания в соответствии с 

цветовой гаммой декоративно прикладного искусства 

 Ручной труд 

«Попугай»  

Создание условий для совершенствования техники 

«оригами», используя схему  

33 

неделя 

 Рисование 

«Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

Создание условий для формирования умений  рисовать  

фантастические образы.  

 



  Лепка 

«Покорители 

космоса -наши 

космонавты» 

Создание условий для формирования умений лепить 

фигуру человека в разных космических ситуациях 

(парит в невесомости, ремонтирует корабль, идѐт по 

Луне) 

 Конструирование 

«Ракета» (оригами) 

Овладение простейшими способами техники оригами 

34 

неделя 

Рисование 

«Подводный мир» 

Создание условий по формированию приемов по 

совмещению нескольких изобразительных техник, 

создание сюжета 

 Лепка сюжетная 

по представлению 

«На дне морском» 

Создать условия для творческого применения освоенных 

способов и приѐмов лепки.  

 

 Ручной труд 

Игрушка из 

пластикового 

яйца«Рыбка»  

Создание условий для формирования приемов создавать 

художественные образ из пластикового яйца 

35 

неделя 

Нетрадиционное 

рисование  

Создать условия для творческого применения освоенных 

способов и приѐмов рисование 

 Лепка «Чудо-тесто» Создание условий для формирования создавать 

законченный образ с помощью декоративного 

оформления изображения 

 Конструирование 

«Волшебные 

конусы» 

Создание условия для развития творческих 

способностей ребенка. 

36 

неделя 

 Рисование «Цветы 

победы» (гуашь) 

Создание условий для формирования умений приема 

примакивания 

«Танк» 

(аппликация) 

Создание условий для активизации способов вырезания 

овалов из прямоугольников, путем закругления углов 

Лепка "Танкист" Создать условия для творческого применения освоенных 

способов и приѐмов лепки.  

 

37 

неделя 

Рисование « Полет 

стрекоз» 

 

Создание условий для формирования умений 

изображать самостоятельно выбирать для изображения 

сюжет.  

 Лепка «Бабочки» Создание условий для формирования умений и навыков 

лепки из целого куска пластилина, учить использовать в 

работе бросовый материал.  

  Оригами 

«Насекомые какие 

они» 

Создание условий  для совершенствования способов 

конструирования из бумаги 



38, 

39 

 «Мы повзрослели» 
 

Создание условий для формирования создавать 

законченный образ с помощью декоративного 

оформления изображения 

Создание условий для формирования умений и навыков 

выполнения аппликации методом обрывания.  

 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Интегрированная 

детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровые  

упражнения  

 

 Утренняя гимнастика, 

пробежка 

 Подвижная игра (в том 

числе на свежем 

воздухе) 

 Плавание 

 Физическая культура, 

плавание 

 Физкультурные 

упражнения 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Лечебная 

физкультура(по 

рекомендациям 

специалиста) 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Недели здоровья 

 Игра 

 Игровые  

упражнения  

 

 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурные 

досуги 

 Физкультурные 

праздники 

Брифинги 

 Консультативны

е встречи. 

 Встречи по 

заявкам. 

 

Вариативная часть  

Формирование навыков здорового образа жизни  осуществляется в рамках 

реализации программы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, авторы: Полынова В.К., Дмитриева З.С. и др. 

 

 

 

 

 



Воспитание 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны е 

 дидактические 

игры 

 показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 познавательные 

беседы 

 развлечения 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 

 Беседы 

 Консультации 

  Родительск

ие       собрания 

 досуги 

  совместн

ые 

мероприятия 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

 

Приложение 3 
Примерное тематическое планирование НОД 

 

Месяц/ 

неделя  

Образовательная ситуация Цель непосредственно 

образовательной деятельности 

1 неделя нравственного воспитания 

«Что такое хорошо ,что такое плохо»  

Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций 

2 неделя эстетическое воспитание 

«Наши эмоции» 

 

3 неделя трудового воспитания Обогащать представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. 

4 неделя патриотическое воспитание 

«Русский народный костюм»  

 

Приобщение детей к традициям, истории 

и культуре своей Родины, своего народа 

и родного края. 

5 неделя нравственного воспитания 

 «Как можно помочь маме на 

огороде», 

Способствовать желанию самостоятельно 

добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, 

Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности,: 

6 неделя эстетическое воспитание Создавать благоприятные условия для 



Инсценировка: «Происшествие в 

лесу». 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

7 неделя трудового воспитания 

 «От зернышка до каровая» 

Создавать благоприятные условия для 

формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой 

8 неделя патриотическое воспитание 

Игры-забавы как это бывает 

 

- Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за еѐ достижения 

9 неделя нравственного воспитания 

 «Домовѐнок Непослуха» 

Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности:лень,трудолюбие 

10 неделя эстетическое воспитание 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

11 неделя трудового воспитания 

Как заботится о своей одежде 

 

Обогащать представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. 

12 неделя патриотическое воспитание 

« Красная книга». 

 

 

приобщение детей к традициям, истории 

и культуре своей Родины, своего народа 

и родного края. 

1 3неделя нравственного воспитания 

 «Как  помочь животным» 

Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности,: способность устанавливать и 

поддерживать межличностные контакты. 

14 неделя эстетическое воспитание 

Конкурс детского творчества 

«ВдохновениеЗима» 

Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

15 неделя трудового воспитания 

«Кто может вылечить животных» 

- СУ для формирования основ 

экологической культуры 

16 неделя патриотическое воспитание 

За что мы любим свой город. 

 

- СУ для формирования интереса детей 

 к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за еѐ 

достижени 

17 неделя нравственного воспитания 

Э. Успенский – «Крокодил Гена и его 

друзья» 

Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности. 

1 8неделя эстетическое воспитание  

День зимних забав 

 

Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

19 неделя трудового воспитания  

Проделки Королевы Простуды. 

 

Обогащать представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. 

 

20 неделя Разгуляй «Русские подвижные 

забавы» 

Игры с элементами командных 

соревнований. 

Сортивное развлечение 

  Обогащать представления о труде 



трудового воспитания 

 « Огород на окне.» 

 

взрослых, о значении их труда для 

общества. 

  «Кому что нужно для работы  

21 неделя патриотическое воспитание 

 

 «Не проходи мимо, помоги!» 

 

СУ для формирования и дружеское 

взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим. 

22неделя нравственного воспитания 

« Правила поведения 

на улице». 

 

СУ для формирования и дружеское 

взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим. 

23 неделя эстетическое воспитание 

Семейный праздник 

«Потешки и шутки» 

 

СУ для формирования у детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в 

природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного 

24неделя трудового воспитания 

«Кто построил этот дом» 

СУ для формирования у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду. 

25 неделя патриотическое воспитание 

Экскурсия в комнату боевой 

славы «Мы память бережно 

храним» (в рамках 

празднования Дня Героев 

Отечества) 

 

 

СУ для формирования и уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

26 неделя нравственного воспитания 

«Отрицательные качества 

человека». 

 

СУ для формирования и дружеское 

взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим. 

27 неделя эстетическое воспитание 

«Чудеса в весеннем лесу» 

 

Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

28 неделя трудового воспитания 

 «Мастерской профессий». 

Воспитание культуры труда 

29 неделя патриотическое воспитание 

символы России. 

 

СУ для формирования представлений о 

символике России. 

30 неделя нравственного воспитания 

Животные холодных стран как их 

спасти 

Способствовать усвоению норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности. 

31 неделя патриотическое воспитание 

Развлечение «Зарница»,  

СУ для формирования и дружеское 

взаимоотношения между детьми, 

уважительное отношение к окружающим 

32 неделя эстетическое воспитание 

В гостях у Петрушки или День смеха 

Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей 

детей. 

33 неделя трудового воспитания 

«Как стать космонавтом» 

СУ для формирования представлений об 

отрицательном отношении к лени и 

небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей 



34 неделя нравственного воспитания 

Полет в космос 

 

СУ для формирования представлений о 

выдающихся космонавтах России 

35 неделя патриотическое воспитание 

Юные исследователи 

«Как найти свой город» 

 

СУ для формирования представлений о 

родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

36 неделя эстетическое воспитание 

«День победы» 

Стимулировать сопереживание 

персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

37 неделя трудового воспитания 

Как помочь бабушке Капе 

 

СУ для формирования умений соблюда 

ть порядок в процессе игровой, трудовой, 

деятельности. 

38неделя нравственного воспитания 

«Правда красит человека» 

 

СУ для формирования представлений об 

человеческих качествах, о пользе ы 

жизни 

39 неделя патриотическое воспитание 

«Как жили наши предки»  

Уточнить 

представления 

детей о родном городе. 

 

 

III Организационный раздел  

3.1. Особенности развивающей предметно-пространственной среды  группы 

 
При создании развивающей предметно-пространственной среды в группе 

руководствуемся   ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования и к условиям ее реализации.  Организуя предметную среду в группе, учитываем  

возможности для воспитанников играть и заниматься отдельными подгруппами.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована  таким образом, что 

каждый ребѐнок имеет  возможность заниматься любимым делом, самостоятельно выбирать 

партнера в игре. Созданная развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательно-насыщенная – размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики,  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость предметно-пространственной среды группы обеспечивает 

возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации (тематических 

недель), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В групповой комнате 

имеются столы и стулья  с регулируемой высотой, полки двигающиеся на колесах помогающие 

разделить игровую зону, а также детская мебель с трансформируемыми  поверхностями, мягкие 

плоскости, подиумы для отдыха. Емкости для хранения игрушек трансформируются в игровые 

столы различной конфигурации. 

Полифункциональность среды обеспечивается  возможностью  разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды  (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности. Также полифункциональность материалов реализуется посредством  создания 

полифункционального оборудования, наличие атрибутов из бросового материала, наличие 

нестандартного оборудования. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных центров активности 

(таблица 1). Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности.  К центрам активности имеется свободный доступ всех воспитанников. По 



желанию ребенок может сделать самостоятельный выбор партнера по игре, найти и 

воспользоваться необходимыми материалами для воплощения своих творческих идей, игр и т.д.  

  В  группе созданы центры активности: 

 

Центр Активности Содержание центра 

центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные инструменты 

(шумовые, музыкальные, инструменты); карточки с 

изображение разных музыкальных инструментов; 

• театр на ковролине (плоскостные картинки на липучках)  

 • плоскостной театр (фигурки животных, людей, сказочных 

персонажей) 

• перчаточные куклы. 

• Пальчиковый театр  

 

спортивный 

центр 

коврики,дорожкимассажные палкагимнастическая; 

мячи; корзинадля метаниямечей; 

кегли;шнур длинный и короткий; 

ленты,флажки; 

Выносной материал: машинки, наборы игрушек для песка 

.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей;мячи 

разных размеров,  

флажки, маски для п/и  

Нетрадиционное спортивное оборудование 

(лентыразноцветные,султанчики, кольца. Картотеки игр: 

подвижных, малой подвижности; 

 

Центр 

конструирования 

Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков(деревянный 

.Конструктор «Лего» маленький 

.Конструктор«Лего» большой 

.Конструктор из мягкого пластика 

Мозайка большая 
 

 

Центр 

сенсорики и 

познания 

 набор геометрических фигур; 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика  (разных  форм  и  цвета,  мелкая)  с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 экспериментирования  с  водой: различной формы,  

мерные  стаканчики,  предметы  из разных материалов («тонет - не 

тонет»); 

 Материал   по   познавательному   развитию: предметные и 

сюжетные картинки (с различной тематикой); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Деревянные игрушки для прокатывания шарика. 

 



Центр игры Есть   игровой   материал   для   сюжетно- 

ролевыхигр:кухня,гараж,парикмахерская, семья,   магазин,      

книжный      уголок, 

библиотека,настольный театр,   уголок 

сенсорногоразвития,уголкидлятворчества, 

развивающие игры:пазлы,настольные игры. Вдостаточном 

количествематериалдля продуктивной             деятельности             и 

познавательнойдеятельностив соответствии с   возрастом.   

Предусмотрены   игрушки, 

которые используютсянапрогулках 

Настольные игры   «Парные картинки» ,  «Разрезные картинки» -

;«Лото» ,«Овощи и фрукты»; «Где чья мама?»; 

·  «Поставь машину в гараж   «Ассоциации»; 

·  «Назови правильно цвет»;   «Цветные кирпичики», Летает, 

плывет, едет», «Кто чем питается» 
р «Кухня»  посудой, аксессуарами.С.р игра семья 

Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

Магазин» «Пароход», « Аптека», «Прачечная». 

 

«литературный 

центр, речевого 

развития», 

книги, книги малышки Дидактические 

наглядные материалы; предметные и сюжетные картинки по 

темам недели 

книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» 

с  различными  предметами., 

 

 

центр творчества Материалы для конструирования 

(Конструкторы, Материалы для ручного труда(шишки ,рожки, 

бусинки, природные 

материалы;  Инструменты,  материалы  для 
рисования, лепки 

Бумага, карандаши, гуашь, салфетки, пластилин, ,досточки для лепки, 

губки. 

 

 

«Центр природы» Растения, лейки, палочки для рыхления,
 пульверизаторы, 

тряпочки, клеѐнки, подобраны картинки по временам года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных 

видах деятельности 

 

 
Режим дня  

осенне-весенний  период года 
старший  дошкольный возраст 

  (группа общеразвивающей направленности) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25 (I подгруппа) 
9.30 – 10.00  (II подгруппа) 
10.20 – 10.45 (I подгруппа) 
10.45 – 11.10 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, обед 

12.30– 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность педагогов 

с воспитанниками; самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников; дополнительное образование)   

15.20  - 15.45 
16.20 – 16.50 

Динамическая пауза 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

16.50– 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 
деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.05 – 19.00 

 
 

Режим дня  
летний  период года 

старший  дошкольный возраст  
 

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 
прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 



Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, самостоятельная игровая деятельность воспитанников 

10.20 – 12.30 
 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, совместная деятельность педагога с воспитанниками, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности; самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников; прогулка 

15.20 – 16.50 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  16.50 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая деятельность 
воспитанников; уход детей домой 

17.05 – 19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традиционные мероприятия проводятся согласно 

календарю, ежегодно 3 раза в год в каникулярное время проводятся недели 

здоровья 

 

Традиционные праздники 

Месяц/ 

неделя 

Тема традиционного события Форма организации 

Сентябрь «День знаний» Музыкальный праздник 

Октябрь «Осень золотая» Музыкальный праздник 

Ноябрь Неделя здоровья Спортивный праздник 

Декабрь "Новый год» Музыкальный праздник 

Январь Неделя здоровья Спортивный праздник 

Февраль «День защитника Отечества» Музыкальный праздник 

Март "8 Марта" Музыкальный праздник 

Апрель Неделя здоровья Спортивный праздник 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 



традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми 

 

 

Примерное тематическое планирование итоговых событий 

 
Месяц/ 

неделя  

Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  

1 неделя «Синее море» Викторина 

2 неделя «Эксперименты» мастерская 

3 неделя «Наша Родина» Вечер чтецов 

4 неделя «Здравствуй, Осень» досуг 

5 неделя «Загадки 

с овощной грядки». 

 

викторина 

6 неделя  «Осень в гости к нам путешествие-экскурсия 

7 неделя «Как то мы в лесу гуляли» развлечение 

8 неделя «Птичий  переполох» викторина 

9 неделя Неделя здоровья  

10 неделя «Хлеб всему голова» викторина 

11 неделя «Кто вперед оденет куклу» Мастерская 

12 неделя «Про мебель» мастерская 

1 3неделя «Вспомним вместе мы про птиц» Литературная гостинная 

14 неделя  «В поисках Новогоднего 

настроения» 

Зимний квест - путешествие 

15 неделя  «Братья наши 

меньшие».  

 

Литературная гостиная 

 Чарушин, В. Бианки, М. Пришвина и 

др. 

16 неделя  «Мир животных». Интеллектуальный тренинг 

17 неделя Новогодняя эстафета Веселые старты 

1 8неделя «Что мы знаем о городе» КВН 

19 неделя Когда это бывает Что? Где? Когда? 

20 неделя Неделя здоровья  

21 неделя «цветы расцвели» мастерская 

22неделя  «Три сигнала светофора»  Развлечение по ПДД 

23 неделя «На кухне» Веселые старты 

24неделя «Задачки о моей семье» Что? Где? Когда? 

25 неделя  «русские 

народные игры» 

 

Игры-забавы 

26 неделя  «Девиз для воинов во все века: 

Кто на Русь с мечом придет, от 

меча и погибнет!» 

Игра –квест 

27 неделя «Наступила весна» Вечер чтецов 



28 неделя «Наши друзья» Детская студия 

29 неделя «Все профессии важны»  Викторина 

30 неделя  Ср игра 

31 неделя «Наступила весна» Вечер чтецов 

32 неделя «Наши девочки» Детская студия 

33 неделя «Если очень захотеть, 

можно 

в 

полететь!» 

 

мастерская 

34 неделя «Все профессии важны» КВН 

35 неделя  «Мой друг – книжка» Клубный час 

36неделя «В жарких 

стран» 

Литературная гостиная 

37 неделя «Я человек» Викторина 

38 неделя   

39 неделя   

 

 
.4 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова, Л.В., Слепцова, И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. ФГОС. 

Методические пособия / Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова – М. 

Мозаика - Синтез, 2018. – 96 с. 

 Авдеев, Н. Н., Князева, О.Л., Стеркина, Р.Б. Безопасность. 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности детей 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеев, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина / М.: Детство - Пресс, 2017 – 144 с. 

 Алябьева, Е.А. Игры-путешествия на участке детского сада / 

Е.А. Алябьева / М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 Ветохина, А. Я., Дмитриенко, З. С. и др. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий / А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитриенко /  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 197 с. 

Гришаева, Н.П. Технологии эффективной социализации детей 

3-7 лет: система реализации, формы, сценарии. Методическое 

пособие / Н.П. Гришаева – М.:Вентана-Граф, 2017. – 320 с. 

 Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

/ Н.Ф. Губанова / М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с, 

 Комратова Н.Г., Грибова, Л.Ф. Мир, в котором я живу. 

Методическое пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с 

окружающим миром Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова / – М.: ТЦ 

Сфера, 2006.-144 с. 

 Михайленко, Н.Я., Короткова, Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова /  

М.:Линка-Пресс, 2015. – 96 с. 

 Хакасские народные игры и состязания.- Абакан: Хакасское 

книжное издательство,2007.- 112с. 

 Чермашенцева, О.В. Основы безопасности поведения 

дошкольников. Занятия, планирование, рекомендации / О.В. 

Чермашенцева / М.:Учитель, 2016. – 208 с. 

 Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие / 



Т.А. Шорыгина / МИ.: ТЦ Сфера,2005. -64 с. 

 

Трудовое 

развитие 
 Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания / Р.С. Буре / М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 110 с.  

 Гринин, Л.Е. Освоение дошкольниками трудовой деятельности: 

формы работы, практический опыт, конспекты образовательной 

деятельности / Л.Е. Гринин / М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 95 с. 

 Комарова, Т.С, Куцакова, Л.В., Павлова, Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова / М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 144 с. 

 Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 

лет. Ручной труд в детском саду и дом / Л.В. Куцакова / М.: 

Мозаика - Синтез, 2013. – 112 с. 

 Лабутина, Н.В. и др. Трудовое воспитание дошкольников. 

Дидактические материалы / Н.В. Лабутина / М.:Вентана – 

Граф,2016. – 48 с. 

 Лабутина, Н.В. и др. Трудовое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие / Н.В. Лабутина / М.:Вентана – 

Граф,2016. – 72 с. 

– 

Познавательное 

развитие 
 Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным миром и 

социальным окружением. Средняя группа / О.Б. Дыбина/  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 96 с. 

 Кравченко, И.В., Долгова, Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы / И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова / М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 117 с. 

 Федотова, А.М. Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников / А.М. Федотова / М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 82 с. 

 Холодова, О., Крашенинников Е. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет / О. 

Холодова, Е. Крашениннков/ М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 127 

с. 

 Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке / О.А. Шиян / М.: МозаикаСинтез, 2016. – 74 с 

  Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. 

Комарова / – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 96 с. 

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

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа / И. А. Лыкова – М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2006. – 144 с. 

 Лыкова, И.А. Цветная тропинка/ И.А. Лыкова / М.: Вентана – 

Граф, 2016. – 124 с. 

Салмина, Н.Г., Глебова, А.О. Программно-методический 

комплекс. Видим, понимаем, создаем / Н.Г. Салмина, А.О. 

Глебова / М.: Вентана – Граф, 2017. – 87 с. 

 Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: пособие для 

педагогов и родителей / Л.В. Куцакова / — М., 2007. – 84 с. 

 Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средная группа. / И.А. Лыкова / - М.: 



Карапуздидактика, 2007.-144с. Мосин «Рисование»: 

«Природа» Вводные занятия. Приглашение к творчеству. 

Н.В. Дубровская. Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет. «Природа». 

Вводные занятия: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей. (СПб., «Детство –ПРЕСС», 2005-112 с, ил, цв. 

вкладыш.)  

 Музыкальная палитра/Сост. А. Буренина. СПб., 2006-2007.  

 Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. 

(СПб.: «Детство – ПРЕСС» , 2000-48 с) (М.: ООО «РОСМЭН 

–ИЗДАТ», 2000-96 с: ил.)  
 

Речевое развитие  Громова, О.Е. Методика формирования начального детского 

лексикона / О.Е. Громова /- М.: ТЦ Сфера,2013.-176 с. 

 Ельцова, О. Риторика для дошкольников / О. Ельцова / С. Пб.: 

Детство, 2009. – 208 с. 

 Сохин, Ф.А., Ушакова, О.С., Занятия по развитию речи / Ф.А. 

Сохин. О.С. Ушакова / М.: Владос, 2014. – 288 с. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения, М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 96 с. 

 Ушакова, О.С. Программа развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду / О.С. Ушакова / М.: Владос, 2017. – 

288 с. 

 Ушакова, О.С., Струнин, Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения, М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 107 

 

пособия 
Образовательная 

область 

(направление 

развития) 

 Возможные дополнения, варианты содержания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие культуры 

общения 

 Игры с разрезанными картинками «Социальное 

поведение»: 5 игр с описанием 40 игровых 

карт. Средняя группа. / М.: Ученик, 2013. 

мир труда  Сборник дидактических игр по трудовому 

воспитанию для детей дошкольного возраста 3-

7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2017. – 84 с. 

Познавательное 

развитие 

свойств и качеств 

предметов 

 Умные карточки. Познавательные игры для 

малышей. М.: Сфера, 2014. 

 Школа семи гномов. Комплексная система 

занятий  с детьми от 1 до 7 лет. М.: Вента – 

Граф, 2018. 

окружающий мир  Игры и пазлы. Развиваем логическое 

мышление. Дидактические материалы. 

 Мои первые вопросы и ответы. Энциклопедия 

для детей. М.: Сфера, 2015. – 167 с. 

 Школа для дошколят. Развивающие карточки и 

книги с заданиями. М.: Владос, 2013. 

в мир математики  Путешествие в страну математики 3-4 года.  

Дидактические игры. 

 Султанова, М.Н. Путешествие в страну 



математики 4-5 лет.  Дидактические игры. 

 Султанова, М.Н. Путешествие в страну 

математики 5-7 лет.  Дидактические игры. 

  

Физическое 

развитие 

Развитие культуры 

движений и 

оздоровительная  

 Люцис, К. Азбука здоровья в картинках / К. 

Люцис / М.: Русское энциклопедическое 

товарищество,2004. – 62 с. 

Речевое развитие Развитие культуры 

речи 

 

 Рассказы в картинках. Пособия для развития 

связной детской речи 3-5 лет. 

 Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Знакомимся 

с буквами. Эти удивительные звуки. Рабочие 

тетради для детей. М.:Вентана – Граф, 2018 

 Кузнецова М. И. Готовимся к письму. Рабочая 

тетрадь. М.:Вентана – Граф, 2017. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. 3-4 года, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 

312 с. 

 Ушакова О.С. Учимся говорить правильно. 4-5 

лет / М.:Вентана – Граф, 2018 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

художественно-

эстетической 

культуры 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

 Загадки, сказки, потешки. Фольклор для детей 

3-5 лет. М.: Владос, 2012. – 31 с. 

 Заклички, считалочки, потешки. Для детей на 

каждый день! М.: Владос, 2012. – 57 с. 

 Михайлов М .С. Поэзия для дошкольников / 

М.С. Михайлов / М.: Сфера, 2017. – 84 с. 

 Сборник литературных сказок русских 

писателей. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество,2004. – 112 с. 

 Совина П.Р. Фольклор народов мира / П.Р. 

Совина / М.: Русское энциклопедическое 

товарищество,2014. – 62 с. 

 Хрестоматия для малышей. Песни, стихи, 

басни, сказки. М.: Сфера, 2014. - 61 с. 

 изобразительного 

искусства 

 Демонстрационные картинки. Наглядное 

обучение. М.: Владос, 2012. 

 Набор трафаретов по лексическим темам. 

 Развивай – ка. Многоразовые развивающие 

раскраски. 

 Салмина Н.Г., Глебова, А.О. Программно – 

методические комплект «Видим, понимаем, 

создаем», М.: Сфера, 2010. 
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