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Целевой раздел: 
1) Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы  оздоровительной направленности 

«Улитка» разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования  «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  старшей (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. задача воспитания (в соотвествии с возрастом) 

 

-способность усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;· 

забота о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

· воспитывается скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

· стремление радовать старших хорошими поступками. 

· усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

· воспитывается уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

· воспитывается стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

· Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

· Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. 

· К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. 

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

придумывать собственные. 

· Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

· Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Совершенствуется умение самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться. 

· Формируется привычка следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

· Совершенствуется культура еды. 

· Принимают посильное участие в подготовке семейных праздников и выполнении 

постоянных обязанностей по дому. 

· Уборка постельного белья после сна добросовестное выполнение дежурного. 

· Самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем для образовательной 

деятельности материалы. 

· Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы на участке. 

· Совместно с педагогом выращивают фасоль, лук и другие растения. 

Формируется у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, детскому 

саду, родному городу. 

· Формируется бережное отношения к природе и всему живому. 

· Развивается интерес к традициям, промыслам, декоративно-прикладному искусству 

народов России. 

· Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну – 

Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

· Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

· Формировать  уважение к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

доброжелательного отношения к ним. 

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. 

Задачи: 

1.3. 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 «Улитка» воспитываются дети 

из полных (_97 %, из неполных (3 %) и многодетных (3%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (93 %) и средним профессиональным (7%) 

образованием. 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (94%) , хакасы - другие 

национальности (6%). 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.  



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. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

«Улитка» . 

Это дети успешно освоили программу старшей группы. 

       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 игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

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

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования.      В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

● 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 и 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.,  

 

 

 

 

 

Содержательный раздел: 

 

2.1.Учебный план  

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 «Нравственное 

воспитание» 

0,25 9,75 

модуль «Эстетическое  

воспитание» 

0,25 9,75 

модуль «Трудовое воспитание» 0,25 9,75 

модуль «Патриотическое 

воспитание» 

0,25 9,75 

Всего  11,35/2,65* 442,65/103,35* 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 3 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

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 

 (описывается особенность взаимодействия с родителями с планом работы с семьей 

использую инновационные формы) 

месяц Тематика мероприятия 

 

    Форма 

проведения 

Ответственны 

Сентябрь 

 

 

 

-«Воспоминания о лете»; 

-«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперѐд!» 

«Режим дня дошкольника»; 

«О пользе профилактических 

прививок»; 

 

-

фотовернисаж 

-родительское 

собрание 

консультация 

- папка-

передвижка 

воспитатели 

Октябрь   «Развитие ребенка 6-7 лет»; 

«Роль развивающих игр для детей 6-7 

лет»; 

«Осенняя фантазия»; 

-

консультация 

- папка-

передвижка  

-выставка 

рисунков , 

поделок 

 

Ноябрь  «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

«Прогулки в детском саду»;  

Конкурс совместных творческих работ 

с детьми ко дню матери «С папой мы 

рисуем маму…» 

- 

консультация  

 

- папка-

передвижка 

- конкурс 

 

Декабрь 

 

 

 

 

« Игрушка-антиигрушка. Как наши 

дети играют». 

  «Новый год шагает к нам»; 

 «Безопасность детей зимой»; 

- 

родительское 

собрание 

- выставка 

«Елочка» 

- папка-

передвижка 

 

 

Январь  

 «Скоро в школу»; 

«Меры предосторожности и правила 

поведения на льду»; 

 «Симптомы, лечение и профилактика 

гриппа»; 

 

-

консультация 

- папка-

передвижка 

 

- папка-

передвижка 

 

Февраль  

 

 

 «Как провести выходной день с 

детьми» 

«Лучше папы друга нет». 

 «Памятка юного пешехода» 

Контролинг питания   

- 

консультация 

-

фотовыставка 

- папка-

передвижка 

 



Март  «Весна наступила»   

 

«Золотые руки наших мам» 

 

«Мы — мамины помощники» 

-папка-

передвижка 

-выставка 

семейных 

поделок 

-фотоальбом 

 

Апрель 

 

 «Азбука общения с ребенком» 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

 

«Весна»  

-

консультация 

- папка-

передвижка 

- папка-

передвижка 

 

 

Май  «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей». 

«Как мы отдыхаем летом» 

« Безопасность детей в летний период» 

 

Флешмоб «Мама, папа, я – вместе мы 

семья»  

-родительское 

собрание; 

- папка-

передвижка 

- папка-

передвижка 

 

     

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 

                          «Социально – коммуникативное» 

 

Месяц/неделя Образовательная Цель  непосредственно образовательной 



ситуация деятельности 

2неделя «В мире опасных 

предметов» 

(безопасность в быту) 

Создание условий для формирования 

представлений об опасных для жизни и 

здоровья предметах, окружающих в быту 

3неделя «Зачем нам нужно 

питаться?»   (зож) 

Создание условий для формирования 

знаний о пользе пищи для человека 

6неделя «Путешествие по улице 

города» (безопасность на 

дорогах) 

Создание условий для закрепления 

представлений об «Островке 

безопасности» и расширение знаний об 

улице. 

7 неделя «Опасные грибы» 

(безопасность в природе) 

Создание условий для формирования 

представлений о ядовитых грибах 

10неделя «Пщеница-росток хлеба»   

(безопасность в природе) 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о хлебе 

11неделя 
 «Одежда по сезону»(зож) 

 

Создание условий для формирования 

представлений о сезонных изменениях 

14неделя «Гололед» 

(пдд) 

Создание условий для формирования 

представлений об опасности на дороге 

15неделя «Службы «102» и «103» 

всегда на 

страже»(безопасность) 

Создание условий для формирования 

представлений о службах спасения «102» 

и «103». 

18 неделя «Дорожные знаки»(пдд) Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками.  

19неделя Каникулы   

22неделя «Движение транспорта и 

пешеходов»(пдд) 

Создание условий для формирования 

знаний о пдд 

23неделя «Здоровое питание-залог 

здоровья»(зож) 

Создание условий по формированию 

основ зож 

26неделя «Огонь друг или 

враг»(безопасность в 

быту) 

Создание условий по формированию  

правил пожарной  безопасности 

27неделя «Растения»(безопасность 

в природе 

Создание условий по формированию  

правил   безопасности в природе 

30неделя «Велосипед, 

самокат,ролики» 

Закрепить знания детей о том, какие 

опасные ситуации могут возникнуть при 

катании на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках 

31неделя Неделя здоровья  

34неделя «Светофор друг‖ Создание условий для формирования 

знаний о пдд 

35неделя «В здоровом теле-

здоровый дух» 

Создание условий по формированию 

основ зож 

38неделя Мы повзрослели Выявления уровня готовности 

обучающихся к освоению ООП 

 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках программы 

«Светофор» автор Т.И. Данилова. 

 



«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 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 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 НОД (ФЭМП-ФКЦМ) 

 

 

Месяц/неделя Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно-образовательной 

деятельности 

1 неделя «Наш детский сад» 

(фкцм) 

Выявления уровня готовности обучающихся 

к освоению ООП 

 «Наши любимые 

игрушки(фэмп) 

Выявления уровня готовности обучающихся 

к освоению ООП 

2 неделя «1,2,3.4,5- всех друзей не 

сосчитать»(фэмп) 

Создание условий для формирования  

умений группировать предметы по одному, 

двум, трѐм свойствам 



  «По дорожке» 

(фэмп) 

Создание условий для сформирования 

умений ориентироваться в пространстве по 

отношению к себе (слева, справа, между, 

перед, за, рядом). 

3 неделя «1-2-3 посчитай»  

(фэмп) 

Создание условий для закрепления навыка 

количественного и порядкового счета. 

4 неделя «Один-много» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений объединять предметы  в по трем — 

четырем признакам, совершенствования 

умений  соотносить количество предметов с 

цифрой (5) 

 «Во саду  ли в огороде» 

(фкцм) 

Создание условий для закрепления знаний о 

фруктах 

5 неделя «Найди пару» 

(фэмп) 

Создание условий для закрепления групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

 «Овощной салат» 

(фкцм) 

Создание условий для закрепления знаний о 

культуре овощей 

6 неделя «Вверх-вниз» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования 

умений выделять пространственные 

направления от себя и других объектов 

7неделя «Всем по 1» 

(фэмп) 

Создание условий для закрепления 

взаимосвязи целого и частей, знание состава 

чисел 1-5. 

8неделя «Весѐлый перелѐт»  

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе и падеже 

 «Весѐлый перелѐт»  

(фкцм) 

Создание условий для формирования 

представлений о жизни птиц 

9 неделя Неделя здоровья 

10 неделя «Сравни» (фэмп) Создание условий для формирования 

умений устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

 «Мы кондитеры» (фкцм) Создание условий для формирования 

представлений детей о том, как делают хлеб 

и хлебобулочные изделия; кто их выпекает. 

11 неделя «Ателье» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования 

представлений о свойствах и видах тканей 

 

 

«Величина» (фэмп)  Создание условий для формирования 

представлений отношения групп предметов 

по высоте и ширине  

12 неделя «Найди лишний» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений выделять отношения «больше - 

меньше», равенства и неравенства по 

размеру и количеству 

 «Музей мебели» 

(фкцм)) 

Создание условий для формирования 

представлений о  видах мебели 

13неделя «Больше-меньше» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений выделять отношения «больше - 

меньше», равенства и неравенства по 

размеру и количеству 

14 неделя «Зима» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования  

знаний о том, что лед – твердое вещество, 

плавает, тает, состоит из воды. 



 «Путешествие цифры 

6»(фэмп) 

Создание условий для формирования 

представлений об образовании  числа 6 и 

цифры 6 

15 неделя «Путешествие капельки» 

(фкцм) 

Создать условия для совершенствования 

познавательных умений, замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, 

 «Счет по образцу»(фэмп) Создания условий для формирования 

навыка порядкового счета по образцу 

16 неделя «Лесная загадка» (фэмп) Создания условий для формирования 

представлений об образовании  числа 7 и 

цифры 7 

17 неделя «По кругу» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

представлений о порядке следования 

объектов символом (стрелкой) 

 «Зачем зимой снег?» 

(фкцм) 

Формирование представлений об основных 

свойствах снега (цвет, состояние в разную 

погоду, способность сохранять тепло, 

очищать воздух, таять в помещении) 

18 неделя «Числа» Создание условий для развития умений 

называть цифру 

19 неделя Неделя здоровья 

20 неделя Неделя здоровья 

21 неделя «Высокий-низкий»(фэмп) Создание условий для формирования 

представления о сравнении фигур 

непосредственно и с помощью условной 

мерки. 

 «Растения в 

горшочках(фкцм) 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира.  

22 неделя «По порядку» Создание условий для развития навыков 

счѐта (количественный и порядковый) 

23 неделя «Больше-меньше» Создание условий для формирования 

представления о сравнении предметов 

24 неделя «1-2-3-4-5» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

навыков счѐта (количественный и 

порядковый) 

 «Бабушкин 

сундук»(фкцм) 

Формировать у детей желание рассказывать 

о близких родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

25 неделя 

 

«Матрешки» 

(фэмп) 

 Создание условий для формирования 

представлений об образовании числа 

«восемь» и цифры 8 

 

 

«Знатоки» (фкцм) Создание условий для формирования 

представления детей о богатстве 

рукотворного мира;  

26 неделя «Сравнение фигур» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

представления о сравнении фигур 

непосредственно и с помощью условной 

мерки. 

27 неделя 

 

«Посчитай» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений сосчитывать и воспроизводить 

количество предметов по числу с 

использованием цифр 



28 неделя 

 

 

«Знаки» (фэмп) Создание условий для формирования 

 представления о знаках = + - 

 «Природа и человек» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования 

 представления детей о разном значении 

леса в жизни человека: 

29 неделя «Поварята» (фкцм) Создание условий для формирования 

представлений о профессии повар 

 «Линейка» (фэмп) Создание условий для закрепления умения 

практически измерять длину отрезков с 

помощью линейки. 

30 неделя «Подарок для Умки » 

(фэмп) 

Создание условий для развития умений 

различать равенство – неравенство групп 

предметов (7-8) указывая числительные по 

порядку 

 

 

«Животные холодных 

стран» (фкцм) 

Создание условий для  формирования 

представлений о многообразии  животных, 

живущих в холодных странах 

31неделя 

 

Неделя здоровья 

32 неделя «Весѐлые задачки» (фэмп) Создание условий для формирования 

представлений о количественном и 

порядковом счѐте  

 «Добрый доктор 

Айболит» (фкцм) 

Создание условий для  формирования 

представлений о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

33неделя 

 

«Путешествие к звездам» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений самостоятельно называть свойства 

предметов, группировать их по признакам 

34неделя  «Математическая загадка. 

Знаки +»(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений самостоятельно находить и 

применять способ определения  формы и 

размера предмета по словесному описанию, 

схематическому изображению 

  «Чудо - животные» 

(фкцм) 

Создание условий для формирования 

знаний о живтных морей и океанов 

35неделя «Угадай-ка» (фэмп) Создание условий для формирования 

представления находить в окружающей 

обстановке предметы формы пирамиды, 

конуса, цилиндра. 

 «В мире экспериментов» 

(фкцм)) 

Расширять представления детей    о почве и 

подземных обитателях. 

36неделя «Сосчитай и назови»  

(фэмп) 

Создание условий для формирования  

умений сосчитывать однородные и 

разнородные предметы и обобщать в 

группы по числу 



37неделя «Задачки от Паучка» 

(фэмп) 

Создание условий для формирования 

умений решать задачи на геометрические 

построения и перестроения при помощи 

палочек; умение словесно описывать 

фигуру 

 «Опасные 

насекомые»(фкцм) 

Создание условий для формирования 

представлений о насекомых, какие из них 

представляют опасность. 

38неделя «Мы повзрослели»= Выявление основных показателей 

готовности усвоения программы 

39неделя «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 

 интерактивные 

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 НОД 

«Речевое развитие» 

 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель-непосредственно 

образовательной деятельности 

1неделя         «Наш детский сад» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления уровня 

освоения ООП 

2неделя  «Наши любимые игрушки»    

(мониторинг) 

Создание условий для выявления уровня 

освоения ООП 

3неделя «Что такое Родина?» Создание условий для формирования 

связной речи 

 «Стихотворение 

З. Александровой 

«Родина» 

 

Создание условий для знакомства с 

книжной культурой  

4неделя «Что растет в саду?»(зкр) Создание условий для развития умений 

соотносить звуки с названием предмета 

 «Загадки для ребят» Создание условий для формирования 

словаря 

5неделя «Подарки с огорода» Создание условий для развития умений 

называть слова обозначающие овощи 

 Гласные звуки Создание условий для развития звуковой 

культуры речи 

6неделя «Осенняя пора»          Создание условий для формирования 

связной речи с помощью составления 

рассказа 

 Звуки. Создание условий для формирования 

звуковой активности 

7неделя «Что растет в лесу?» 

Придумывание сказки на 

предложенную тему. 

Создание условий для развития умений 

подбирать слова-действия к предметам 

 Слог. Создание условий для развития  четко 

произносить звук 

8неделя «Синичкин праздник» 

Составление сюжетного 

рассказа по картине. 

Создание условий для развития  связной 

речи 

 Звуки и буквы. Создание условий для развития  

звуковой активности 

9неделя(28.10-

01.11) 

Неделя здоровья  

 

10неделя «Каравай - каравай»  Создание условий для развития умений 

соотносить текст с движениями 

 Звуки и буквы. Создание условий для развития  

звуковой активности 

11неделя «На фабрике» 

 

Создание условий для развития умений 

подобрать слова признаки к предметам 

  Гласные буквы и звуки. Создание условий для звуковой 

активности 

12неделя «Матрешкино новоселье» Создание условий для развития связной 

речи  с помощью игры-театра 



 Согласные буквы и звуки. Создание условий для развития  

звуковой активности 

13неделя «Наши птицы»(зкр) Создание условий для развития умений 

четко произносить звук 

 Согласный звук (ж), буква Ж. Создание условий для развития  

звуковой активности 

14неделя «Зимушка» Создание условий для связной речи  

 Звонкий согласный звук (б), 

буква Б. 

Создание условий для развития  

звуковой активности 

15неделя «Домашние животные» Создание условий для развития связной 

речи 

 Звук (г), буква Г. Создание условий для развития  

звуковой активности 

16неделя ««Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

Д. Мамина-Сибиряка. 

 Создание условий для формирования 

умений пересказывать литературные 

произведения по иллюстрации 

 Звуки и буквы .Звук (д), буква 

Д. 

Создание условий для развития умений 

четко и правильно произносить звук 

17неделя «Елочка колкая иголочка» Создание условий для развития связной 

речи  знакомство с новым произведением 

18неделя Звук (й), буква Й. Создание условий для развития  

звуковой активности 

 Рассказывание по картине 

«Мой город» 

Создание условий для развития  связной 

речи 

19неделя Неделя здоровья (11.01.-

15.01) 

 

20неделя «Наши зеленые друзья» Создание условий для развития умений 

использовать картины при составлении 

описательного рассказа 

 Буква Ь.  

21неделя «Наш город наша улица» Создание условий для развития  связной 

речи  

 Буква Ь (в середине слова как 

знак мягкости). 

Создание условий для развития  

звуковой активности 

22неделя «Такой разный транспорт» Создание условий для развития находить 

звук в словах 

 Звук (е), буква Е. Создание условий для развития  

звуковой активности 

23неделя «Федорино горе» Создание условий для развития умений  

точно определять виды предложений в 

тексте 

 Гласный звук (я), буква Я. Создание условий для развития  

звуковой активности 

24неделя «Моя семья» Создание условий для развития умений 

рассказать о своей семье 

 Гласный звук (ю), буква Ю. Создание условий для развития  

звуковой активности 

25неделя «Народные игрушки» Создание условий для развития умений 

отгадывать загадки 

 Гласный звук (ѐ), буква Ё. Создание условий для развития  

звуковой активности 

26неделя «Мой папа» Создание условий для развития умений 



четко произносить звуки в словах 

 Глухой согласный звук (ц), 

буква Ц. 

Создание условий для развития  

звуковой активности 

27неделя «Посидим в тишине» Создание условий для развития умений 

выразительно рассказывать 

стихотворение 

 Глухой согласный звук (ч), 

буква Ч. 

Создание условий для развития  

звуковой активности 

28неделя «Я расту»(зкр) Сопоставление 

звуков (ч) и (ц). 

Создание условий для развития умений 

произносить четко звук в словах 

выделять на слух звук  

 «Солнце воздух и вода –наши 

лучшие друзья 

Создание условий для развития связной  

речи 

29неделя «Сад мы посещаем все 

профессии мы знаем» 

Создание условий для развития речи  

 Звук (щ), буква Щ. Создание условий для развития  

звуковой активности 

30неделя «Животные холодных стран» Создание условий для развития связной 

речи 

 Звук (ф), буква Ф. Создание условий для развития  

звуковой активности 

31неделя Неделя здоровья(29.03-02.04)  

32неделя «Айболит» Создание условий для развития умений 

произносить звук в словах 

 Звук (э), буква Э.  

33неделя «Путешествие в космос» 

Составление коллективного 

рассказа «Что я знаю о 

космосе» 

Создание условий для развития умений 

понимать содержание  

 Разделительный твѐрдый знак 

– буква Ъ. 

Создание условий для развития  

звуковой активности 

34неделя «В гостях у золотой рыбки» Создание условий для связной речи 

 Двойные согласные. Создание условий для развития умений 

произносить звук в словах 

35неделя «Откуда появилась 

капелька?» Придумывание 

сказки на предложенную 

тему. 

Создание условий для развития умений 

находить в слове звук 

 «Алфавит». Создание условий для развития  

звуковой активности 

36неделя «День Победы» Создание условий для развития умений 

пересказать по вопросам 

 «Звуки, слоги». Создание условий для развития  

звуковой активности 

37неделя «Стрекоза и Муравей» 

Пересказ сказки «Как 

муравей увидел звѐздное 

небо» 

Создание условий для развития умений 

рассказать по схеме 

 «Звуки, слоги.» Создание условий для развития  

звуковой активности 

38неделя «Мы повзрослели» Создание условий для выявления уровня 

освоения ООП 

39неделя «Мы повзрослели» Создание условий для выявления уровня 



освоения ООП 

 

 

 

 

«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 

Календарно – тематическое планирование НОД 

«Художественно – эстетическое развитие» (рисование) 

Месяц/ 

неделя 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1 неделя «Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня готовности 

обучающихся к освоению ООП 

2неделя «Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня готовности 



обучающихся к освоению ООП 

3неделя «С чего начинается 

Родина» 

Создание условий для развития учить отражать свои 

впечатления  в рисунке  

4неделя «Что созрело в саду. 

Натюрморт» 

 

Создание условий для развития умений передавать в 

рисунке характерную форму и окраску и пропорции  

знакомых фруктов развивая  композиционные 

умения,  

5неделя «Овощи» 

 

Создание условий для развития умений передавать в 

рисунке характерную форму овощей 

6 неделя «Золотая осень» 

 

Создание условий для развития умений  отражать в 

рисунке впечатления от золотой осени, передавать 

еѐ колорит.  

7 неделя «На лесной полянке 

выросли грибы» 

Создание условий для развития умений передавать в 

рисунке характерную форму предмета 

8 неделя  «Летят перелетные 

птицы» 

 Создание  условий  для  формирования  умений 

рисовать несложные движения (утки летят), изменяя 

статичное положение частей тела (приподнятые 

крылья);  

9неделя Неделя здоровья  

10недел

я 

«Хлеб всему голова» 

 

Создание  условий  для  формирования  умения 

изображать и передавать в рисунке форму, цвет и 

размер предметов. 

11 

неделя 

«Чудесная мозаика для 

платья» 

Создание  условий  для знакомства с декоративными 

оформительскими техниками (мозаика) для 

создания многоцветной гармоничной композиции.  

12 «Музей мебели» Создание  условий  для формирования умений 

передавать в рисунке мебели, характерные формы 

13 «Снегири на ветке» Создание  условий  для  формирования  умений 

рисовать несложные движения 

14 

неделя 

 «Зима» 

 

Создание  условий  для формирования умений 

передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы.  

15 

неделя 

«Домашние животные» 

 

Создание условий для закрепления умений рисовать 

образы домашних животных 

16 

неделя 

«Кто живет в лесу?» Создание условий для  рисования  животных, 

характерные особенности внешнего вида 

17 

неделя 

«Новогодний праздник в 

детском саду» 

Создание условий для  развития умений  отражать в 

рисунке праздничные впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в движении 

18 

неделя 

«Город вечером» Создание условий для развития умений передавать 

картину вечернего города (села), его цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

горят огни 

19недел

я 

Каникулы 

 

20 

неделя 

Неделя здоровья 

 

21 

неделя 

«Комнатное растение» Создание условий для развития умений передавать 

характерные особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев), форму цветочного 

22недел

я 

«Мы едем, едем» Создание условий для развития умений изображать 

различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по величине). 



23недел

я 

«Чайный сервиз. Посуда 

для Федоры.» 

 Создание условий для развития умений у 

детей рисовать с натуры соблюдая пропорции 

24недел

я 

«Я и моя семья» Создание условий для  развития умений  отражать в 

рисунке впечатления. Упражнять в рисовании фигур 

людей в движении 

25недел

я 

«Национальные узоры» Создание условий для знакомства детей с 

декоративным народным творчеством выделять 

характерные особенности хакасского орнамента 

26недел

я 

«Наша армия родная» 

 

Создание условий для развития   умений создавать 

рисунки по мотивам литературных произведений, 

передавать в рисунке образы солдат, летчиков, 

моряков, их жизнь и службу.  

27 

неделя 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

 

Создание условий для развития умений рисовать 

парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных 

28недел

я 

«Я человек. Как мы 

занимаемся в детском 

саду» 

 

Создание условий для развития умений передавать 

простые движения фигуры человека, хорошо 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

29недел

я 

«Кем ты хочешь быть?» Создание условий для развития умений передавать в 

рисунке образ человека труда, изображая фигуры 

людей в характерной профессиональной одежде 

30недел

я 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

побуждать к самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных (белого медведя, 

моржа, тюленя) по представлению или с опорой на 

иллюстрацию 

31недел

я 

Неделя здоровья  

32недел

я 

«Животные жарких 

стран» 

Создание рисунка по замыслу с 

изображением животных, обитающих 

в жарких странах, в технике восковой 

мелок+акварель с применением шаблонов.  

33недел

я 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса» 

вызвать интерес к изображению разных пришельцев 

и средств их передвижения в космическом 

пространстве. 

34недел

я 

«Животные морей и 

океанов» 

 

35недел

я 

«В  мире экспериментов» Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: экспериментирование 

с разными художественными материалами и 

инструментами 

36недел

я 

«Праздничный салют в 

городе» 

Создание условий для развития умений в рисовании 

в нетрадиционной технике граттаж, используя 

трафарет, а также самостоятельно делать основу для 

«процарапывания» 

37недел

я 

«Бабочка-красавица» Создание условий для развития   умения  воплощать  

в  процессе  создания  образа собственные 

представления 

38недел

я 

«Мы повзрослели» 

 

Создание условий для выявления уровня освоения 

воспитанниками  ООП 

39недел

я 

«Мы повзрослели» 

 

Создание условий для выявления уровня освоения 

воспитанниками  ООП 

Календарно – тематическое планирование НОД 

«Художественно – эстетическое развитие» (лепка)   

                         



Месяц/

неделя 

Образовательная  

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1 неделя «Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня готовности 

обучающихся к освоению ООП 

2 

неделя 

«Наш детский сад» Создание условий для выявления уровня готовности 

обучающихся к освоению ООП 

3 неделя «С чего начинается 

Родина?» 

. 

Создание условий для закрепления умений детей 

лепить по замыслу 

4 неделя «Фрукты»(витрина 

магазина)  

Создание условий для  Совершенствования техники 

многофигурной и сложноцветной рельефной лепки 

при создании композиции «Витрина магазина» 

5неделя «богатый урожай» Создание условий для закрепления умений детей 

передавать в лепке форму разных овощей 

6 неделя «Ветка рябины» 

 

Создание условий для развития умения создавать 

полуобъѐмные изображения  

7 неделя «Грибное лукошко» 

 

Создание условий для создания по замыслу 

композиции из грибов в лукошке. 

Совершенствование техники лепки. 

8 неделя «Лебедушка» 

 

Создание условий для  обучения детей создавать в 

лепке образ птиц.  

9неделя Неделя здоровья Создание условий для  создания объѐмных полых 

(пустых внутри) поделок и декоративное 

оформление по замыслу 

10 

неделя 

«Хлеб всему голова» Создание условий для развития умений лепить 

предметы круглой, овальной формы, передавая 

характерные признаки 

11 

неделя 

 «Нарядная одежда» 

 

Создание условий для обогащения детского 

замысла, при самостоятельном создании, объѐмных 

форм, соблюдая пропорции 

12 

неделя 

«Музей мебели» 

 

Создание условий для формирования умений лепить 

транспорт конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции предмета 

13недел

я 

«Снегири на ветке» 

 

Создание условий для формирования умений 

создавать образы разными способами (оттягивание, 

примазывание, соединение частей) 

14 

неделя 

«Зима. Зимние забавы» 

 

Создание условий для развития умений лепить из 

целого куска, правильно передавая пропорции тела 

15 «Любимое животное» Создание условий для развития умений лепить из 

целого куска, правильно передавая пропорции тела 

16 « Кто в лесу живѐт?» Создание условий для самостоятельного выбора 

способа лепки животного на основе обобщѐнной 

формы: из цилиндра (валика), конуса или овоида 

(яйца), передача 

17недел

я 

«Ёлкины игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

 

Создание условий для создания новогодних 

игрушек в технике тестопластики - лепка из 

солѐного теста или вырезывание формочками для 

выпечки фигурок животных и бытовых предметов 

(по замыслу) 

18 «Подарок городу» 

 

Создание условий для обогащения детского 

замысла, при самостоятельном создании, объѐмных 

форм, соблюдая пропорции 

19 Каникулы 

 

 



20недел

я 

Неделя здоровья  

21недел

я 

Наш уголок природы 

(комнатные растения)  

Лепка (с натуры) растений уголка природы с 

передачей характерных признаков (форма,цвет ) 

22недел

я 

«Едем-гудим! С пути 

уйди!» (транспорт для 

путешествий) 

Моделирование необычных машинок путѐм 

дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, 

баночки) лепными деталями; экспериментирование 

с формой 

23недел

я 

«Чайная посуда» закрепление навыков 

самостоятельной лепки предметов посуды, 

соблюдая пропорции и используя разные приемы 

лепки 

24недел

я 

«Мы туристы» Создание условий для развития умений лепить из 

целого куска, правильно передавая пропорции тела 

25недел

я 

«Барыня-няня» формировать умения передавать различия в наряде 

водоноски, няни и барыни;  

26недел

я 

«Карандашница в 

подарок папе» 

Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и функциональных) 

предметов в подарок 

27нееде

ля 

«Конфетница для 

мамочки» 

Лепка из колец декоративных (красивых и 

функциональных) предметов; моделирование 

формы изделия за счѐт изменения длины исходных 

деталей - «валиков» (кольца разного диаметра). 

28недел

я 

«Я человек» Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание кусочков 

пластилина разного цвета 

29недел

я 

«Доктор Айболит и его 

друзья» 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание кусочков 

пластилина разного цвета 

30недел

я 

«Пингвины» Создание условий для развития способность 

передавать пропорциональное соотношение частей.  

31недел

я 

Неделя здоровья  

32недел

я 

«Звери в зоопарке» Закреплять умение лепить из целого куска глины, 

правильно передавая пропорции тела; придавать 

линиям плавность, изящность 

33недел

я 

«В далѐком космосе» Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты (солнце, 

планеты, звѐзды, созвездия, кометы).  

34недел

я 

«На дне морском 

морском» 

Создание условий для создания пластических 

образов подводного мира по представлению. 

35недел

я 

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Создание миниатюр в технике  рельефной пластики 

(барельеф,горельеф, контррельеф). 

36недел

я 

«Отважные 

парашютисты» 

Создание условий для развития умений лепить 

фигуру человека; показать возможность передачи 

37недел

я 

Бабочки-красавицы  Выявление уровня владения пластическими и 

аппликативными умениями, способности к 

интеграции 

38недел

я 

«Мы повзрослели» 

 

Создание условий для выявления уровня освоения 

воспитанниками  ООП 

39недел

я 

«Мы повзрослели» 

 

Создание условий для выявления уровня освоения 

воспитанниками  ООП 

 

Календарно-тематическое планирование НОД 

«Художественно – эстетическое развитие» (аппликация) 



 

Месяц/ 

неделя 

Образовательная 

ситуация 

Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

1 

неделя 

«Наш детский сад» 

 

Создание условий для выявления уровня освоения 

воспитанниками  ООП 

3неделя «Моя Родина» Создание условий для развития умений составлять 

предмет(глобус) из деталей 

5неделя «Осенний натюрморт 

(композиция в плетѐной 

корзинке 

Совершенствование техники вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдове, для составления натюрморта в плетѐной 

корзинке.(овощи) 

7неделя «Грибное лукошко» Создание условий для создания  сюжетной 

аппликации 

9неделя Неделя здоровья  

11неделя «Одежда для куклы-

барыни» 

Создание условий для формирования умения 

совершенствовать технику вырезания разных форм. 

13неделя «Воробей, синичка» Создание условий для развития умений составлять 

предмет из деталей 

15неделя «Пушистик» Составление картины из шерстяных ниток. 

Обогащение аппликативной техники - освоение двух 

разных способов создания образа: контурное и 

силуэтное. 

17неделя «Наряд для елочки» Создание условий для создания  сюжетной 

аппликации 

19неделя Каникулы  

21неделя «На окне в горшочках» Создание условий для формирования умения 

совершенствовать технику вырезания округлых форм.  

23неделя «Чаша сблюдцем» Формировать умение соединять аппликацию с 

росписью (крупные части цветка вырезать из цветной 

бумаги ...  

25неделя «Русская матрешка» Создание матрешки в технике обрывной аппликации 

27неделя «Букет для мамы» Создание условий для создания  объемной 

аппликации 

29неделя «Вкусная профессия» Создание условий для развития умений  красиво 

располагать изображение на листе бумаги, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по 

цвету 

31неделя Неделя здоровья  

33неделя «Звезды и кометы» Изображение летящей кометы, состоящей из 

«головы» - звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги 

35неделя «Салфетка под 

конфетницу» 

Освоение нового приѐма аппликативного оформления 

бытовых изделий - прорезным декором («бумажным 

фольклором»). 

37неделя «На лугу» Создание условий для создания объемной 

аппликации 

39 

неделя 

 «Мы повзрослели» 

 

Создание условий для выявления уровня готовности 

обучающихся к освоению ООП 



 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр- 

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

 

«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 

Воспитание Модуль «Нравственное воспитание» 

 

 способность усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

  забота о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывается скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

  стремление радовать старших хорошими поступками. 

  усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывается уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 



 воспитывается стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

Модуль «Эстетическое воспитание» 

 

 детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. 

 К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. 

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

и придумывать собственные. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

 

 Совершенствуется умение самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться. 

 Формируется привычка следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

 Совершенствуется культура еды. 

 Принимают посильное участие в подготовке семейных праздников и выполнении 

постоянных обязанностей по дому. 

 Уборка постельного белья после сна добросовестное выполнение дежурного. 

 Самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем для образовательной 

деятельности материалы. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы на участке. 

 Совместно с педагогом выращивают фасоль, лук и другие растения. 

 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 

 Формируется у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

детскому саду, родному городу. 

  Формируется бережное отношения к природе и всему живому. 

  Развивается интерес к традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

  Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

  Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 Формируется уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

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 

  Родительские       

собрания 

 досуги 

  совместные 

мероприятия 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

 

Приложение 3 

Примерное тематическое планирование НОД 

Календарно-тематическое планирование НОД 

 

Неде

ля 

Образовательная 

ситуация 

Цель образовательной деятельности 

 

1. «Наш детский сад» 

 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Трудовое воспитание», 

«Эстетическое воспитание»  и уровень освоения. 

2. «Наш детский сад» Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Нравственное 

воспитание», «Патриотическое воспитание» и 

уровень освоения. 

3. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Наша Родина - Россия» 

Создание условий для усвоения морально-

нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

4. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Прогулка по 

фруктовому саду» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

 

5. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Собираем урожай» 

Создание условий для воспитания самостоятельного 

ухаживания за растениями на участке. 

 

6. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Рассматривание 

осеннего пейзажа» 

Создание условий для развития умения 

рассматривать пейзаж, где рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

 

7. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«На прогулку в лес идѐм» 

Создание условий для воспитания стремления в 

своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 



8. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«На пруду» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

9. НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ (25.10- 29.10) 

10. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Откуда хлеб пришел?» 

Создание условий для поиска разных способов 

решения одной и той же задачи, где процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер.  

11. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Постираем и погладим 

кукольную одежду» 

Создание условий для воспитывается уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, умение помогать им. 

 

12. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Путешествие в прошлое 

мебели» 

Создание условий для развития интереса к 

традициям, промыслам, декоративно-прикладному 

искусству народов России. 

 

13. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Птичья столовая» 

Создание условий для воспитания самостоятельного 

коллективного изготовления кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 

 

14. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Зимующие птицы» 

Создание условий для освоения сложных форм 

сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. 

15. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Гуляю и ухаживаю за 

своим питомцем» 

Создание условий для воспитания стремления в 

своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 

16. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Кого мы встретили в 

лесу?» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

17. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Скоро, скоро  

Новый год!» 

Создание условий для принятия посильного участия 

в подготовке семейных праздников. 

 

18. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Мой Абакан» 

Создание условий для умения конструировать из 

строительного материала по представлению. 

 

 

19.                                                  КАНИКУЛЫ 

20.                                                     НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ   (10.01.-14.01) 

21. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Труд в уголке природы» 

Создание условий для самостоятельного ухаживания 

за растениями в уголке природы. 

22. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Мы едем, едем, едем в 

далѐкие края» 

Создание условий для обогащения индивидуальной 

интерпретация музыки. 

 

23. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Я умею мыть посуду» 

Создание условий для воспитания стремления 

радовать старших хорошими поступками. 

 

 

24. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Моя семья» 

Создание условий для формирования у детей 

любови и привязанности к своей семье, родному 

дому. 



25. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Волшебный кувшин» 

Создание условий для совершенствования культуры 

еды. 

26. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Песня в подарок для 

защитников Отечества» 

Создание условий для определения ребенком к 

какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. 

 

 

27. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Бабушкины 

помощники» 

Создание условий для воспитания уважительного 

отношения к окружающим, заботливого отношения к 

пожилым людям. умение помогать им. 

 

28. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Я - человек» 

Создание условий для формирования уважения к 

культуре других народов, толерантности, 

терпимости, доброжелательного отношения к ним. 

29. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Я в дежурные пойду – 

пусть меня научат» 

Создание условий для уборки постельного белья 

после сна,  добросовестное выполнение дежурного. 

 

 

30. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Медвежонок Умка» 

Создание условий для освоения сложных форм 

сложения из листа бумаги и придумывания 

собственных. 

 

 

31.                                       НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ (28.03- 01.04) 

32. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Где живут слоны и 

носороги?» 

Создание условий для формирования бережного 

отношения к природе и всему живому. 

 

33. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Изучаем космос» 

Создание условий для самостоятельного 

раскладывания подготовленные воспитателем для 

образовательной деятельности материалы. 

34. Модуль «Эстетическое 

воспитание» 

«Рисуем подводный мир» 

Создание условий для эстетического воспитания 

детей. Для обогащения их цветовой гаммы. 

 

35. Модуль «Нравственное 

воспитание» 

«Я б в учѐные пошел – 

пусть меня научат» 

Создание условий для воспитания скромности, 

умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

 

36. Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

«Главный праздник в 

России - День Победы!» 

Создание условий для воспитания уважения к 

защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 

37. Модуль «Трудовое 

воспитание» 

«Утренние процедуры» 

Создание условий для формирования привычка 

следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

 

 

38. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Трудовое воспитание», 

«Эстетическое воспитание»  и уровень освоения. 

39. «Мы повзрослели» 

(мониторинг) 

Создание условий для выявления основных 

показателей готовности к усвоению программы по 

образовательному модулю «Нравственное 

воспитание», «Патриотическое воспитание» и 

уровень освоения. 



 

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 

изобразительного    

искусства 

 Мольберт двухсторонний -Витрина/лестница для работ по лепке 

Стенд «Наш вернисаж» /выставка детских рисункови т.п./ .Восковые мелки 

Цветной мел 

Гуашь, акварельные краски 

Фломастеры, цветные карандаши 

Пластилин, глина, соленое тесто 

Кисти, палочки, стеки 

Губки, тампоны 

Трафареты, клише, печатки по всем изучаемым лексическим темам 

Клейстер, клеевые карандаши 

Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, самоклейка 

Технологические карты выполнения работ 

Бумажные полотенца 

«Волшебный экран» 

Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером 

Мотки проволоки и лески разного сечения 

Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная 



пряжа 

Технологические карты для изготовления игрушек в стиле оригами 

Дидактические игры и плакаты на смешение основных цветов  

Центр«Книжкин 

дом» 

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

Детские книги по программе детей: 

-произведения фольклора, 

-сказки русские народные и народов мира; 

-произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы,сказки, стихи). 

Книги, любимые детьми этой группы. 

Сезонная литература 

Два — три постоянно меняемых детских журнала 

Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников 

Альбомы потешек, загадок 

Обменный фонд – книги приносимые детьми из дома  

Центр«Юный 

эколог» 

Комнатные растения (по программе: 5  растений -герань, бегония,  

хлорофитум, сингониумс сансевиерия указателями и паспортом 

Лейки,лопаточки для почвы, кисточки 

Фартуки для труда в природе 

Настольно-печатные дидактические игры природоведческого характера для 

формирование первичных естественнонаучных представлений (Почему трава 

зеленая и т.п) 

Коллекция овощей и фруктов 

Календарь природы 

Н.Н.Кондратьева«МЫ»Программа экологического образования детей. 

Альбомы или серии картинок: времена года(пейзажи, жизнь растений и 

животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

     Центр 

«Волшебная 

лаборатория» 

Центр «Песок-вода»:-емкости разного размера -мерная кружка –лейки -

формочки 

-трубочки для коктейля –воронки –совочки –ведерки -пластмассовые 

стаканчики разной формы, величины, степени прозрачности 

Центр «Науки и природы»: 

-природные материалы (шишки, желуди, скорлупа, косточки плодов, спилы 

дерева) 

-коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, ватой, 

перышками, бумагой) 

Полочка Умных книг: 

Тематические журналы, энциклопедии, альбомы из серии «Мир природы», 

«Мир растений», «Мир животных» и т.п. 

Конструктивный     

центр 

«Самоделкин» 

Крупный строительный набор (напольный ) Средний строительный 

конструктор 

Мелкий строительный конструктор Конструкторы типа «Лего» 

Металлический конструктор 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек(фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка 

Музыкально-

театрализованный 

центр «Веселые 

нотки» 

Музыкальные инструменты беззвучные /из картона, фанеры и т.п./: - 

клавиатура 

-гармошки –балалайки  -дудочки  -скрипка 

Музыкальные инструменты  трещетки, бубны, тарелки,треугольник, 

погремушки, коробочка (пшено,горох, рис), катушка; 

ударно-мелодические – металлофон, ксилофон; 



клавишно-молоточковые- детское пианино,колокольчик 

Иллюстрации к песням – звуковая книжка, звуковой альбом (под 

иллюстрацией нотная строка) 

Атрибуты: платочки ,ленточки и др. материал, который используется на 

музыкальных занятиях -шапочки к музыкальным и хороводным играм 

Лесенка 5 и 7 ступеней 

Центр математики Магнитная доска 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки) 

Комплект цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для 

магнитной доски  

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната) 

Дидактическое пособие «Рисуем по клеткам» 

Логико-математические игры : 

Блоки Дьенеша и альбомы с игровыми заданиями к ним 

Уголки 

Сложи квадрат 

Сложи узор 

Геометрическая мозаика 

Геометрическое лото 

Геометрическое домино 

Логические цепочки 

Точечки 

Палочки Кюизенера и альбомы с игровыми заданиями к ним 

 

Центр релаксации Удобное детское кресло, стульчик, подушка. для 

психологической разгрузки детей 

 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы «мальчики» и «девочки». 

Куклы в одежде представителей разных профессий 

Комплекты одежды для кукол по сезонам 

Комплекты постельных принадлежностей кукол 

Кукольная мебель 

Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина) 

Кукольные сервизы 

Коляски для кукол 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

Домашние животные 

Дикие животные 

Динозавры 

Сказочные персонажи 

Солдатики (рыцари, богатыри) 

Семья 

Костюмерная , атрибуты для ряжения 

Игрушки-предметы оперирования: 

Часы 

Автомобили разного назначения 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 

Телефон 

Подъѐмный кран, средний 

Набор: военная техника 

Набор: самолѐты / корабли (мелкие) 



Набор медицинских принадлежностей 

Сборно-разборные автомобили, самолѐт, вертолѐт, ракета, корабль 

Бинокль (подзорная труба) 

Весы 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или  

электрифицированная) 

Автомобили мелкие 

      Центр 

«Безопасность» 

Макет улицы города с различными видами переходов (перекресток, обычный 

переход), 

Светофор макет 

Комплект дорожных знаков 

Игрушки разные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр транспортной тематики – рули, 

шапочки, жезл, 

билеты, сумка кондуктора и т.д./ 

Дидактические игры по ознакомлению детей с ПДД /соответственно возрасту/ 

     Центр 

«Спортсменов» 

Мячи большие и малые резиновые 

Мячи набивные малые 

Скакалки 

Обруч малый и большой 

Гимнастическая палка 

Дартц 

Футбольный мяч 

Корзина баскетбольная 

Мячи-гиганты для коррегирующих упражнений 

Эспандер кистевой 

Мешочки с песком для метания 

Кегли 

Колцебросы 

Бадминтон 

Теннисная ракетка с мячом 

Городки 

Баскетбольный мяч с корзиной 

Флажки 

Массажные дорожки с разными наполнителями / следочки, кочки, коврики и 

т.п. / 

Зигзагообразные дорожки 

Шапочки для подвижных игр 

 

3.2 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

Примерное тематическое планирование итоговых событий 

 

Месяц/ 

неделя  

Тема итогового события  Форма организации  

итогового события  

1неделя   

      2неделя «Выставка игрушек» Музей для игрушек 

3неделя «Дружат дети всей планеты» Творческая мастерская (путешествие в 

фотогаллерию) 

4неделя «Где растут фрукты?» Вопрос-ответ 



5неделя «Соберем урожай» Вечер загадок 

6неделя «Осень в гости просим» Выставка рисунков,поделок 

7неделя «Дары осени» Выставка поделок из природного 

материала 

8неделя «Праздник птиц» Викторина  

9неделя 30.10-03-11  

10неделя «Хлеб всему голова» Викторина  

11неделя «Оденем Таню на прогулку» Эстафета  

12неделя «Много мебели в квартире» Интеллектуальный тренинг 

13неделя «День птиц» Кормушка для птиц 

14неделя «Домашние питомцы» КВН  

15неделя «Природа зимой» Что где когда 

16неделя «Дикие животные» Викторина  

17неделя «Новый год шагает по планете» Конкурс новогодних украшений 

18неделя Каникулы   

19неделя Неделя здоровья 09.01-12.01 

20неделя «Комнатные растения» Викторина  

21неделя «Мой город-Абакан» Творческая мастерская (путешествие в 

фотогаллерию) 

22неделя «Путешествие по городу» Веселые старты 

23неделя «День рождения Маши» Викторина  

24неделя «Я и моя семья» Творческая мастерская (путешествие в 

фотогаллерию) 

25неделя «Наши Защитники» Эстафета  

26неделя «Наступила весна» Вечер чтецов 

27неделя «Мисс 8 марта» Конкурс красоты 

28неделя «Я расту» Викторина  

29неделя «В садик я хожу много что 

расскажу» 

КВН  

30неделя 26.03-30.03  

31неделя «Умка на льдине» Литературная гостиная 

32неделя «Космос-земля» Викторина  

33неделя «В Африке…» Загадки  

34неделя «Подводный мир» Викторина  

35неделя «Эксперименты» Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

36неделя «Наши герои» Вечер чтецов 

37неделя «Путешествие на луг» Вечер знаний 

38неделя   

39неделя   

 

Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень методических материалов и средств образования 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

 Азбука здоровья в картинках. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество,2004  

 Галанов А.С. «Игры, которые лечат» (Москва 2005г)  

 Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. — М.: Скрепторий, 2004.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам. — М.: Владос, 

2004.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. 



— М.: Владос, 2005.  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 г)  

 Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» (Социально-оздоровительная 

технология 21века; Москва 2001г)  

 Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть. — М.: ТЦ 

«Сфера», 2009.  

 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. — М.: Мозаика-Синтез, 1999  

 Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

(Творческий Центр, Москва 2005г)  

 Программа «Здоровый малыш» З.И. Бересневой  

 Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2000.  

 Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 Сенкевич Е.А., Т.В. Большева физкультура для малышей. Методическое 

пособие для воспитателей.- Спб.: «Детство - пресс», 2002.-48с. (серия 

«Библиотека программы «Детство»»).  

 Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. — М.: Аcademia, 2001.  

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2004.  

 Швалева Т.А. Осанка вашего ребенка: Учебное пособие. (Абакан. 

Издательство Хакасского государственного университета имени Н.Ф. 

Катанова, 1996- 56 с)  

 Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду. — 

М.: Просвещение, 2003.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- МИ.: ТЦ 

Сфера,2005. -64с.  

 Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении. — М.: Владос, 1999.  

 Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 

лет. — М.: Владос, 2003.  

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998. – 160 с.  

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

 Виноградова А.М. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду М.: Просвещение, 1987;  

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004.  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 г)  

 Знакомство детей с русским народным творчеством Л.С.  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. 

Кондрыкинская и др. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2005.  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  



 Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития ребенка. 

– М.: Школьная пресса, 2004.  

 Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: 

АРКТИ,2005.- 144с. (Развитие и воспитание)  

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

детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;  

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

пособие по ознакомлению детей3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006.-144с.  

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез, 2007;  

 Набор учебного пособия «Азбука дорожного движения»  

 Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, 

игры загадки, театрализованные представления в авторской записи, 

нотной расшифровке и редакции.М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2000,224с.  

 Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: Просвещение,1983.  

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах / Региональный стандарт Минобразования Республики 

Татарстан / Л. А. Артемьева, Ю. Д. Мисянин и др. — Казань, 1995.  

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики 

Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: Просвещение, 2007.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с 

детьми)  

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с 

детьми)  

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: 

Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996.  

 Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. — М.: 

Просвещение, 2000  

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и 

родителей / К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. — 

М.: Просвещение, 2005.  

 Хакасские народные игры и состязания.- Абакан: Хакасское книжное 

издательство,2007.- 112с.  

 Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 



дошкольного возраста: Учебное пособие. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005.  

 Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: ООО «ИД 

РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом. XXI век», 2006.-188 с.- 

(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»)  

 Что должны знать школьники о пожарной безопасности. Учебное 

пособие.- М., Центр педагогического образования, 2008.- 48с.  

 Что должны знать школьники о пожарной безопасности. Учебное 

пособие.- М., Центр педагогического образования, 2008.- 48с.  

 Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. — М.: 

Книголюб, 2004.  

 Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. — М.: 

Сфера, 2005.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- МИ.: ТЦ 

Сфера,2005. -64с.  

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Давайте вместе поиграем» ЛелявинаН.О., Финкельштейн Б.Б. 

Логические блоки Дьенеша С-Петербург ООО «Корвет» -2003.  

 «Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящих (СПб., 1996 г.)  

 «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.  

 Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: Издательство ―Учитель‖, 2005. – 270с.  

 Венгер Л.А. и др. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» (М., 

1988 г) «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольника». Под редакцией Л.А Венгера (М., 1973 г)  

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста» (М., 1989 

г)  

 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б, «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет» (М., 1988 г)  

 Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени года «: (М, 1971 

г.)  

 ДрязгуноваВ.А«Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями: (М; 1981 г.)  

 Дьяченко О.М., Агаева Е.Л., «Чего на свете не бывает». (М., 1991 г)  

 Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране 

геометрии», (Екатеринбург, 1994 г)  

 Золотов В. «Лесная мозаика» (М., 1993 г)  

 Золотова Е.И. «Знакомим дошкольника с миром животных» (М., 

1982 г.)  

 Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей.- Ч.1 СмоленцеваА.А., Пустовойт О.В. математика до 

школы Ч. 2 Игры – головоломки/ сост.З.а. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящиая.- Спб.: «детство - пресс2,2002.-191с., ил.  

 Михайлова З.А. , Э.Н. Иофоре, «Математика от 3-х до 6» (СПб., 1995 

г)  

 Михайлова З.А., « Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» (М., 1990 г)  



 Николаева С.Н. воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве: методика работы с детьми подготовительной 

группы детского сада.М.: Новая школа,1995.- 160с.  

 Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге «Математика для 

детей 3 – 4 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с.  

 Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге «Математика для 

детей 4 – 5 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с.  

 Фидлер М., «Математика уже в детском саду» (М., 1981 г)  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 «Развиваем речь и коммуникативные способности»  

 «Развитие связной речи детей с ОНР – III с опорой на предметно 

графический план» Воробьевой О.В.  

 Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 1991 )  

 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона.- 

М.: ТЦ Сфера,2003.-176с.  

 Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской» (М., 1991 г)  

 Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской» (М., 1991 г)  

 Знакомим детей с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие. 

(автор составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)  

 Знакомство с натюрмортом, учебное наглядное пособие (автор 

составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)  

 Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 1985 г)  

 Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 1985 г)  

 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Т., «Кукольный театр – 

дошкольникам» (М., 1982 г)  

 Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике»: методическое пособие  

 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. 2009.-702,(2) с., ил.  

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

 Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» (М., 1993 г)  

 Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

 Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

 Тумакова Г.А., «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» (М., 

1991 г)  

 Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет) (М., 1997 г)  

 Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет) (М., 1997 г)  

 Хрестоматия для маленьких (сост. Л.Н. Елисеева) (М., 1987 г)  

 Хрестоматия для маленьких (сост. Л.Н. Елисеева) (М., 1987 г)  

 Шаманская Л.Н. Путешествие по сказкам: нравственное развитие 

дошкольников с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2010., с.26  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. — М., 2007.  

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» (М., 1992 г)  

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» танцевально-игровая 

гимнастика для детей.,СПб 2010г 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста: Пособие для практических 

работников ДОУ. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

 Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1980. – 160с., 

ил., 8л. ил.  



 Казакова Т.Г. , «Развивайте у детей творчества»  

 Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985.  

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет. М., 2006.  

 Кашигина Е.А. Праздники вдетским саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2007.   

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. — М., 2006.  

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. — М., 2007.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., «Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Программ. –метод. пособие: (М.: Гуманит, издательский 

центр ВЛАДОС, 2003 - 368 с)  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Ранний возраст. – М.: ―КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА‖, 2007. – 144с., 24 л, 

вкл.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. - М.: «Карапуз-дидактика», 2007.-144с., 24л. вкл., 

переиздание дораб. и доп.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.подготовительная группа. - М.: «Карапуз-дидактика», 

2007.-144с., 24л. вкл., переиздание дораб. и доп.  

 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.)  

 Мосин И.Г. «Рисование» (учебное пособие для педагогов, 

воспитателей, и родителей) ТОО «У –Фактория», 1997  

 Музыка и движение / Сост. СИ. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

М., 1984.  

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

 Музыкальный руководитель/Сост. Т. Б. Корябина. М., 2006-2008.  

 Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. (СПб.: «Детство 

– ПРЕСС» , 2000-48 с) (М.: ООО «РОСМЭН –ИЗДАТ», 2000-96 с: ил.)  

 Объемная аппликация» Петрова И.М.  

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2–3, 3–4, 4–5, 5–6,6–7 

лет.  

 Петрова И.М. «Объемная аппликация», Н.В. Дубровская «Природа. 

Приглашение к творчеству»  

 Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

 Фиона Уатт «Как научится рисовать» (универсальное пособие для 

детей и взрослых) Перевод с английского М.Д. Лахути.  

 Халезова Н.Б. и др. «Лепка в детском саду» (М., 1978 г)  

 Юдина С.Мои любимые праздники 2002г.  
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