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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 5-6 лет на основе основной 

образовательной программы МБДОУ г. Абакана «Детский сад «Иванушка». 

Программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. - СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

3.  - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 

Содержание и организация образовательного процесса базируются на инновационной 

программе дошкольного образования "От рождения до школы" под. ред,Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой., направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, на развитие способностей в процессе специфических видов деятельности. Программа 

определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на требованиях к 

содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Программа основывается на комплексно-тематическом 

принципе образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач не 

только в организованной образовательной деятельности, а также в совместной с воспитателем, 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с родителями.  

В рабочей программе просматриваются 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. 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Цель: воспитание развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, поддержку  детской  инициативы, 

творчества,  развитие  личности ребенка, создание условий для самореализации, и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия. Постоянно заботиться  об  

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 
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2. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный  образовательный  процесс  на  основе духовно-нравственных  ценностей  народов  

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные  основы  личности —  стремление  в  своих  поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

В  организации  и  содержании  образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

3. Создание пространства детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

 предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное  взаимодействие,  поддержка  индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

4. Проведение развивающих занятий. При проведении занятий использовать 

современные  образовательные технологии,  работать  в  зоне  ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего  обучения,  использовать  на  

занятиях  материал,  соответствующий  духовно-нравственным  ценностям,  историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

5. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

6. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников. Осуществляется  эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность  

информации,  регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  (участие  

родителей  в  мероприятиях,  образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрированно в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется, как в организованной образовательной деятельности, так и 

в совместной деятельности взрослых и детей, в образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
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материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Рабочая программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности  и  ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии  и  дошкольной  педагогики  

и  может  быть  успешно  реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитаниев целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет  региональной  специфики и  варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает  эффективное взаимодействие  с  семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание  современной  информационно-образовательной среды 

организации. 

 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации образовательной деятельности: 

• образовательная деятельность взрослого и детей; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• свободная самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. 

Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет 

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

организации детской деятельности, времени реализации). Освоение детьми образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» осуществляется в 

процессе интеграции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 



6 
 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

1.1.3 значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

 (климатические, демографические, национально – культурные, индивидуальные) 

 

Демографические особенности: 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет, количество – 28 детей: 7мальчиков и  21 

девочек. По социальному составу дети из полных семей – 28, неполных – 5. У 9 семей 

воспитывается один ребёнок, 15-двое детей, 4 трое детей. Контингент воспитанников социально 

благополучный, в основном из семей служащих с высшим и средне специальным образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы. Образование в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки 

проходят на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. Теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

Возрастные особенности: Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность само регуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым.  
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Так, по данным диагностики на май 2021 из 30 детей группы проявили типичные для 

своего возраста признаки среди всех сфер инициатив. Освоение образовательных областей в 

социально – коммуникативном развитии на конец года. По данным мониторинга видно, что 

программный материал образовательной области усвоен детьми. Дошкольники средней группы 

умеют играть в  игры, используют разнообразные материалы (атрибуты, предметы заместители), 

являются инициаторами в игре  с игровыми правилами, принимают роли, часто и почти 

самостоятельно организуют игры  без помощи воспитателя, не все, но проявляют инициативу, 

находят друга по игре хорошо взаимодействуя друг с другом. В познавательном развитии У 

большинства детей высокий уровень овладения знаниями и умениями по данной области, знают 

основные признаки живых существ, знают о солнце, о воздухе и воде, о животных и растениях, 

знают о том, что нужно беречь природу. Называют времена года (которое сейчас, когда снег – 

зима, опадают листья – осень), умеют определять части суток (днем светло, ночью темно). Дети 

знают название родного города его достопримечательности (места города где бывают: кино, 

театр парк). В речевом развитии некоторые дети получили меньший балл (Ворошилова Мария, 

Качанов Саша, Пахомова Варвара, Найдина Анастасия ) в их развитии присутствует динамика, 

дети  выполняют самостоятельно и с частичной помощью взрослого. В художественно – 

эстетическом развитии дети к концу года могут в правильной последовательности выполнять 

работу, создавать несложные сюжетные композиции изображения. Воспитанники могут 

передавать общие признаки и характерные детали образа, располагать лист в заданном формате 

и правильно располагать изображение на листе. У всех воспитанников данной группы 

достаточно развит навык лепки тестом и пластилином объемного образа, почти все до конца 

аккуратно выполняют лепку, старание есть, убирают за собой рабочее место, знают что где 

находится. 
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Рекомендации: для дальнейшего успешного освоения программы, планируется  уделять 

внимание формированию уважительной культуры общения со взрослыми и сверстниками 

особенно тем детям у которых есть небольшие сложности, развивать умение общаться 

бесконфликтно. создавать различные коллекции материалов и альбомы с изображениями 

окружающего мира для свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творчество. 

Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для 

рассматривания детьми вне занятий. Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать 

взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы совместного детско родительского 

творчества. 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и иного уровня развития детей; не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1. Зона ближайшего развития 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. Пространство детской реализации 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 

  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 
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 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

 решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

 Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

 Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатом 

труда и творчества сверстников. 

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть различные виды транспорта ("Скорая помощь", "Пожарная", 

"Полиция"),объяснять их значение. 

 Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки"Пешеходный переход", "Дети","Остановка трамвая", "Остановка автобуса", 

"Подземный пешеходный переход", "Пункт первой медицинской помощи". 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход "зебра". 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Образовательная область Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

 Уверенно считать(отсчитывать) в пределах 10. 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными(в пределах 

10), отвечать на вопросы"Сколько?","Который по счету?" 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами(удаление и добавление 

единицы) 

 Сравнивать предметы на глаз(по длине, высоте, ширине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины(7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе. к другим 

предметам. 



11 
 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур(количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер. ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 называть текущий день недели. 

 ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений(вверху- внизу. впереди- сзади, слева- справа, между, рядом с. около и пр.) 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше(сначала), что 

позже(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находит конструктивные решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качество предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск. звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привнсти 

пример предметов, которых раньше не было(телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы(плуг-трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи(сезон-растительность-труд людей). 

 Иметь представления о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям(на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных(на примере некоторых 

растений). 

 иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие. птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных. в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь называть некоторых 

"диких сородичей "домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действием людей и 

состоянием(благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных. 

растений. 

 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях(детский сад, школа, колледж, 

вуз). 
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 Иметь представления о сферах человеческой деятельности(наука. искусство, 

производство, сельское хозяйство),связанных с ними профессиях. 

 Иметь представления как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

 Иметь некоторые представления о истории человечества. О том как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область Речевое развитие. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом с исходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться  педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации(телепередача. рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

 Связано. последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки .рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строчки).2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя. любимые сказки и рассказы. 

 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие. 

 Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам деятельности: конструированию. 

изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства. эмоции. эстетический вкус. эстетическое восприятие. 

интерес к искусству. 

 различать произведения изобразительного искусства9живопись. книжная графика. 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет. колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 
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 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, предавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 

 

В аппликации : 

 Изображать предметы и несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы(ткань. листочки и пр.) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений(марш, танец. песня); звучание 

музыкальных инструментов(фортепиано. скрипка) 

 Различать высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

 Петь без напряжения,плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке. 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и кружении0. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров(нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы(атрибуты. подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

дети могут: 

 Навыки опрятности(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой4 при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные правила о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни, начальные представления о составляющих(важных компонентах) 

здорового образа жизни(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих 

здоровье. 

 Представление  о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

 Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко,ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 метра)с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места(не менее 80см), с разбега(не менее 100и), в высоту с 

разбега(не менее40см).прыгать через короткую и длинную скакалку. 
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 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м. вертикальную и 

горизонтальнуй цель с расстояния 3-4 м. сочетать замах с броском, бросать мяч вверх. о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10раз, в ходьбе9на 

расстояние 6м).Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево. кругом. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки. бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий(в свободное время). 

1.2.1. Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики.  

Педагогическая диагностика необходима педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком, с группой 

детей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющие особые образовательные потребности. Прослеживая динамику развития основных 

ключевых характеристик, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых, выделить направления в развитии, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

При этом, согласно ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. 

Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.   

Оценка индивидуального развития Мониторинг осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с 

ними. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка проводится один раза в год и 

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

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

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

развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

При диагностике используем рекомендации и материалы, предложенные авторами  

пособия «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов» М., 2014 (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов). Оценка индивидуального 

развития проводится два раза в год (сентябрь , май). 

Авторы выделяют основные направления развития детской инициативы. Основанием 

выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1) 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения) (Таблица 4) 

Таблица 1 

Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой) 

5-7 лет 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной 

последовательности событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

 Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе 

игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

 

Таблица 2 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

5-7 лет 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить», 

«…слепить домик»); работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует 

результат, но удовлетворен любым продуктом деятельности (в процессе работы цель может 

меняться в зависимости от того, что получается в ходе деятельности).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

5-7 лет 

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой на 

предмет и одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, 

делать...»). Введет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение-

побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие игровые 

предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью. 
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5-7 лет 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов  («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то новое о 

конкретных вещах и явлениях («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»). 

Высказывает простые предположения о том, к какому результату приводит то или иное 

действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь определенного эффекта 

(«Если сделать так…, или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; сообразуясь с 

приобретенными опытным путем знаниями, выбирает сюжеты игр, темы для рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что? как? зачем?); 

высказывает простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту с целью добиться нужного результата. 

 

Диагностика освоения образовательной программы по Н.В.Верещагиной. проводится в 

конце года (май).Данная диагностика проводится по 5 образовательным областям. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития ребенка и 

определить обще групповую тенденцию развития детей 5-6 лет, что регламентировано п. 3.2.2. 

ФГОС ДО. 

Основные диагностические методы: 
 наблюдение; 

 проблемная(диагностическая )ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития 

ребёнка, представленных в образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Подробное содержание образовательных областей представлено в Инновационной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е издание., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 – 

368с., и стр.164, а также в электронном виде на сайте https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

 

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

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

организованной образовательной деятельности (далее ООД), в совместной деятельности 

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

детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит в ООД, совместной 

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

деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания 

развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель- 

ность 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 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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  настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видео презентации 

 изобразительная 

деятельность 

 

 

Методы и приемы образовательной деятельности 

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

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

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями 

в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

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

к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

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

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

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

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

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

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

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

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

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

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

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

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

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

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 
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 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы 

 Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный подход  

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровье сберегающие технологии 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

кзавтраку); 

 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 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. 



20 
 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

Подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые. 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не 

более 25минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 50 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 

минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

деятельность. 

Организованная 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 физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

Разных видов и культурных практик 

 

Среди множества культурных практик особое место занимают сюжетная игра и игра с 

правилами им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание 

деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают 

им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и 

разнообразии. В сюжетной игре происходит развитие воображения ребенка, его способности 

понимать другого, улавливать смыслы человеческой деятельности. В этом заключается 

развивающее значение сюжетной игры. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка 

нормативной регуляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому 

усилию. 

Целью развития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым 

ребенку культурных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, 

основанием для классификации, которых является тип компетенции играющего: 

 игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

 игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 



21 
 

 игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со способностями 

играющих. 

 

 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 

Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор  содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-

смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности  заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое 

другое. 

Для  постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей 

между ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами  используется познавательно-

исследовательская  деятельность. 

Основной целью, которой, является развитие  любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – восприятие, 

мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного 

окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть 

словесный анализ-рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об 

окружающем, качественный скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания 

полученных знаний – с уровня практического, буквального действия на уровень символического 

обобщения (схематизация). Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. 

На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, 

целенаправленная форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе являетсячтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 
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ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в 

первой половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения какого - либо 

произведения или выбирают новое по своему желанию. 

Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят  следующие задачи: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами детей группы; 

– регулярно читать художественные тексты детям группы; 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик. 

 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация её результатов. 

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

виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи «Утреннего сбора»: 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

 Познакомить детей с новыми материалами. 

 Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

 Организовать планирование детьми своей деятельности. 

 Организовать выбор партнёров. 

Задачи «Вечернего сбора»: 

 Пообщаться по поводу прожитого дня. 

 Обменяться впечатлениями. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день. 

 Продемонстрировать результаты деятельности. 

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

 Проанализировать своё поведение в группе. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
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деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Выражение своих мыслей и чувств, принятие воспитанниками самостоятельного решения 

является важнейшим источником инициативы ребенка, поэтому организуются следующие 

условия: 

 Условия для свободного выбора: - создается предметно-пространственная среда с 

доступным оборудованием для поддержки инициативности, реализации задуманного, 

свободной деятельности с любым оборудованием с этой целью созданы центры; 

обогащаются материалы и оборудования центров, чтобы сменяемый, обновляемый 

материал вызывал интерес и желание у детей действовать. Каждый ребенок знает, что 

где расположено в группе и имеет свободный выбор интересующего вида 

деятельности. 

 Условия для принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей – в группе 

обеспечивается психологическая безопасность: дети уверены, что их идеи, поделки 

будут оценены положительно, стимулируется оригинальность, индивидуальный стиль. 

 Условия для высказывания своего мнения по разным вопросам: в виде гипотезы – что 

получится в результате? при обсуждении прочитанного; создаются ситуации - 

проблемы, требующие продуманного решения. 

 Ежедневно проводится рефлексивный круг: дети высказывают свои мысли и чувства о 

прошедшем дне, передавая по кругу условный предмет, делятся планами на завтра, 

идеями игр, занятий. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе 

создана предметно-развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить 

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное 

взаимодействие с этой средой(как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и 

взрослыми).В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

 

Для развития игровой деятельности педагог создает: 

 в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать ,какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой ,если игра носит стереотипный характер. 

 

Для побуждения детской познавательной активности педагог может: 

 регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
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 регулярно предлагать детям открытые ,творческие вопросы, в том числе - проблемно -

противоречивые ситуации; 

 организовать обсуждения , в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадения точек зрения; 

 строить обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогать детям увидеть ошибки в их рассуждениях; 

 помогать организовать дискуссию; 

 предлагать дополнительные средства(двигательные, образные, в том числе модели и 

символы)в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Для развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации,которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектно-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор своего варианта. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

 проектная деятельность;   

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование;   

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы;   

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

 Игровые технологии;   

 Технология проектной деятельности;   

 Технология познавательно-исследовательской деятельности;   

 Технология решения изобретательских задач и развития творческого воображения  

(ТРИЗ и РТВ);   

 Технология проблемного обучения;   

 Социоигровая технология;  

 Технология активных методов обучения;   

 Здоровье сберегающие технологии;   

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

музыкотерапия.   

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей шестого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким?...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог 

укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты 

совместного с родителями развития ребенка. 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 

Цель и задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников- сохранение и 

укрепления здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка шестого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Обеспечить открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада.  

3. Обеспечить максимальное участие родителей в образовательном процессе(участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр). 

4. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

5. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

6. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

7. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

8. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

9. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
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В течение года планируется реализовать совместный проект "Природа наш дом" 

нацеленный на формирование системы осознанно-правильных экологических представлений о 

природе у детей старшего возраста, основ экологической культуры детей. 

Основные задачи проекта: 

1.Формирование представлений детей об объектах живой и неживой природы (птицах, 

деревьях, о растениях, об овощных культурах); 

2.Воспитывать любовь к родному краю, расширять кругозор, передавая знания об 

истории, достопримечательностях и экологии родного края, формировать понимание 

необходимости охранять природу, проявлять инициативу действий по ее охране; 

3.Развивать познавательные процессы. 

Проект будет реализован в форме бесед, экскурсий, создание макетов, создание 

картотеки: загадок,  дидактических игр. 

 

 

 

2.5.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Формы взаимодействия  

Сентябрь   Родительское собрание:  

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет».   

2. Презентация проекта «Природа наш дом» 

3. Презентация дополнительного образования детей «Добрая сказка». 

 Стендовая информация «Безопасность на дороге» 

 Фотовыставка «Как я провел лето?» 

 Наглядно-информационные формы. 

 Оформление родительского уголка: информация о режиме дня, о сетке 

образовательной деятельности, о задачах учреждения на новый учебный год и 

задачах по развитию и обучению детей. 

 Оформление информационных стендов 

 Рекомендации для родителей по профилактике и снижению повышенной 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста. 

 «Воспитание у детей старшего дошкольного возраста положительного 

отношения к труду» 

 Папка передвижка «Сентябрь» (Что рассказать ребенку?, чем заняться?, какие 

стихи можно выучить?) 

Октябрь  Экологическая экскурсия в парк культуры и отдыха  (совместно с родителями) 

 Педагогическая беседа: 

 «ИКТ как метод познавательного развития детей» 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 «День добрых дел» (участие родителей в осеннем субботнике) 

 Наглядно - информационные формы.  

 Оформление информационных стендов  

 Папка-передвижка «Октябрь» (Что рассказать ребенку? чем заняться? какие 

стихи можно выучить?) 

 Плакат «Как и где провести выходной с ребенком?» 

 Досуговые формы 

 Традиционный праздник Осени 

 Выставка работ родителей и детей «Осенние поделки» 

Ноябрь  Познавательные формы. 

 Педагогическая беседа «Прививаем детям правила хорошего тона» 

 Консультации с родителями на тему: «Внимание – опасность!» 

 Привлечь родителей к пополнению уголка природы редкими комнатными 

растениями в группе.  
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 Наглядно-информационные формы.  

 Папка передвижка «Ноябрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить) 

 Досуговые формы 

 «Праздник матери» в муз.зале 

 Практикум: «Создаем новогоднюю елку в технике торцевания» 

Декабрь  Круглый стол: «Роль взрослых в развитии экологической культуры 

дошкольников» (с приглашением специалистов природоохранного общества) 

 Познавательные формы. 

 Педагогическая беседа «О талантах ребенка: как их распознать?» 

 Наглядно-информационные формы.  

 Оформление информационных стендов «Хорошие игрушки» 

 Досуговые формы 

 Праздник «Новый год» 

 Выставка работ родителей и детей «Новогодние поделки» 

Январь  Наглядно-информационные формы.  

 Оформление картотеки: загадок, дидактических игр с экологическим 

содержанием.  

 Папка передвижка «Январь» (что рассказать ребенку? чем заняться? какие 

стихи можно выучить?) 

 Информационно-аналитические 

 Беседы с родителями по актуальным темам 

 Семейный конкурс рисунков «Животные зимой» 

 Развлечение " Рождественские посиделки".  

Февраль  Педагогическая беседа 

 Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей 

 Наглядно - информационные формы.  

 Оформление папки-передвижки для родительского уголка «Люби и охраняй 

окружающую природу» 

 Папка передвижка «Февраль» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие 

стихи можно выучить); 

 Информационно-аналитические 

 Беседы с родителями по актуальным темам 

 Досуговые формы 

 Спортивный праздник " Папа, мама, я - спортивная семья". 

Март  Педагогическая беседа 

 «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

 Наглядно - информационные формы.  

 Оформление поздравительной газеты для мам. 

 Папка передвижка «Март» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи 

можно выучить?). 

 Информационно-аналитические 

 Семейный конкурс рисунков «Чистый город» 

 Досуговые формы 

 «Праздник мам» 

Апрель Педагогическая беседа: 

 Рекомендации родителям: посетить с детьми детскую библиотеку. 

 - Рекомендации родителям: совершить прогулку в лес и оказать посильную 

помощь лесу: убрать мусор, «полечить» сломанное деревце. 

 Наглядно - информационные формы.  

 Изготовление плакатов, совместная работа детей с родителями посвященных 

Дню Земли. 

 - Папка передвижка «Апрель» (Что рассказать ребенку? чем заняться? какие 
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стихи можно выучить?) 

 Проведение совместного с родителями субботника по облагораживанию 

территории игровой площадки: «Субботник - это здорово!»-  

Май  Родительское собрание «Итоги учебного года». Презентация итогов проекта 

«Природа -наш дом!» 

 Наглядно - информационные формы.  

 Изготовление стенда – фотоотчета «Трудимся вместе » 

 Папка передвижка «Май» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи 

можно выучить) 

 Информационно-аналитические 

 Досуговые формы 

 Праздник «День Победы» 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского 

сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом 

он стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи  воспитания 

и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с 

детьми. Когда дети собираются все вместе проводится утренний круг, для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение 

дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 

первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, 

именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок 

мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. Способность выбора дидактической игры доступной по сложности 

возможностям ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке 

эффективности работы воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, 

растениями. Во время прогулки планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью 

понаблюдать за движением машин и работой людей. На прогулке организуются игры с 

правилами, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. После прогулки дети готовятся к 

обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени используется для 

реализации задач социально-нравственного развития и выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков. 
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Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на 

определенные темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится 

"гимнастика пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится 

под динамичную музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерний круг, вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

 В МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Режимы дня в летний и холодный периоды 

 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

8.00-9.00 
Утренний круг  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку 

9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку 

10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.20-15.35 

Полдник  15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, дополнительное 

образование 

15.55-16.25 

Вечерний круг, 16.25-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину). Ужин 16.35-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой 

16.55-19.00 

 

 

 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей старшей группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.00 

Утренняя гимнастика 
08.00- 

09.00 

 

Утренний круг 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

НОД, занятия со специалистами 09.00-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.50-16.50 

Вечерний круг   16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 
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3.1.1. Учебный план. 

образовательной деятельности старшей группы «Кузнечики» 

Направления ООД В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

количество, счет, величина, форма, ориентировка в пространстве 

и во времени. 
1 37 

Развитие когнитивных способностей: 

сенсорное развитие, развитие познавательных действий, 

дидактические игры.. 1 37 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение; 

природное окружение, экологическое воспитание; социальное 

окружение.  
1 37 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

2 

 
 

74 
Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 0 0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 0 0 

Лепка, аппликация, прикладное творчество,  1 37 

Рисование, народное декоративно-прикладное искусство 2 74 

Музыка 2 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 

 

0 

 

 

0 

Итого: 13 481 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации детей 

3-7 лет» 
 

0 

 

0 

«Социально-личностное развитие дошкольников» Якобсон С.Г. 

Итого: 13 481 

 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

• 0 -  совместная со взрослым образовательная деятельность в режимных моментах 
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ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

1неделя сентября(01.09-03.09 

 Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления подарка для 

друга. 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«День 

знаний! 

(детский 

сад, школа,  

колледж. 

Профессии 

воспитатель, 

учитель). 

 

 

 

 

Продолжать формировать правильную осанку умение осознанно 
выполнять движение. расширять представление об учебных заведениях, 
детский сад, школа, колледж, ВУЗ точка формировать потребность в 
получении знаний, стремление к дальнейшему обучению точка 
расширять представление о сферах человеческой деятельности, наука, 
производства. Расширять представления ребёнка об изменениях 
позиции в связи с взрослым (ответственность за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д. Продолжать 
формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 
воспитывать стремление поступать хорошо.. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. Продолжать развивать чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 
Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать 
отношение к нему как к второму дому. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания Продолжать формировать умение согласовывать 
свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Знакомить с названиями 
ближайших к детскому саду улиц и улиц на которых живут дети. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов. Продолжать обогащать представления детей о 
мире и предметов Продолжать развивать речь как средство общения.  
развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта и 
придумывать свои концовки к рассказам. Продолжать формировать 
интерес к музыке. Продолжать развивать интерес детей к 
изобразительной деятельностию. Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажи из сказок, 
литературных произведений. Закреплять умение детей создавать 
изображения, разрезать бумагу на короткие и длинные полоски. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины. 
Расширять представление об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма.  

Создание с 

детьми 

лэтбука 

«Путешествие 

в страну 

знаний». 

            2 неделя  сентября (06.09.-10.09) 

           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе  художественной деятельности 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Откуда 

пришла 

книга» 

(профес

сия 

библиот

екарь» 

Акцентировать внимание детей на особенностях организма и здоровья. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрения, слух обоняние, 
осязание, вкус. Продолжать формировать интерес к живописи и литературе. 
Способствовать формированию элементарного отношения к литературным 
произведениям. Умение составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Формировать умение символически и образно 
углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Формировать привычку сообща играть, трудиться, заниматься. Расширять 
представление ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной деятельности проектной, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Формировать умение замечать изменения в 
оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений. 
Воспитывать стремление к честности и справедливости. совершенствовать 

Выставка 

книг 

сделанны

х своими 

руками 
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двигательные умения и навыки детей. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться. Закреплять умение называть своё имя, фамилию, отчество, возраст, 
месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 
Продолжать знакомить с цветами Спектра красный. Предлагать детям для 
рассмотрения изделия народных промыслов. Продолжать знакомить детей с 
особенностями лепки из пластилина и пластической массы.  Умение вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников Формировать умение передавать 
положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей 
на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости стоять стери 
лежать менять свое положение 

            3 неделя сентября(13.09-17.09) 

            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации в 

бумажном виде «Атрибуты людей творческих профессий» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Люди 

творческ

их 

професс

ий» 

Закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Расширять традиционно гендерные представления у детей. Познакомить детей с 
овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Воспитывать 
уважительной отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Развитие умений выражать свое отношение к окружающему, с уважением 
относиться к мнениями других людей. развивать быстроту силу выносливость 
гибкость. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 
числе совместно с родителями ( спектакли, спортивные праздники и 
развлечения, подготовка выставок детских работ). Закреплять умение соблюдать 
порядок в своем шкафу раскладывать одежду в определённые места. Уточнить 
знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Продолжать знакомить с цветами Спектра оранжевый. Совершенствовать 
умение ориентироваться в окружающем пространстве. Предлагать детям для 
рассмотрения мини коллекции открытки, марте, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала. Продолжать формировать интерес к 
народному искусству и воспитывать бережное отношение к произведениям 
искусства. Формировать умения выделять и использовать свои выразительной 
деятельности музыкальные, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видах искусства. Формировать умение в объяснении 
что живые существа могут двигаться менять позы, дерево ветренный дождь 
может наклоняться. Познакомить с понятием народное искусство. Развивать 
умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы овощи, 
фрукты, грибы и, посуда, игрушки. Закреплять умение преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие, квадрат v24 треугольника прямоугольника в 
полоски и квадраты или маленькие. Познакомить с росписью полхов Майдана. 
Включать городецкую Apple харьковскую майданская роспись в творческую 
работу детей. Расширять представление о составляющих важных компонентов 
здорового образа жизни о правильном питании, движение, сон, сонный с и 
воздух и вода наши лучшие друзья.  

 

 

Мастрерск

ая 

декоративн

о – 

прикладног

о 

творчества 

(картина из 

скорлупы) 

4 неделя  сентября(20.09-24.09) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию альбома о 

диких животных. 

 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Домаш Закреплять умение опрятно заправлять постель.  Создание 
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ние 

животн

ых и их 

дикие 

сородич

и» 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 
детей. Расширять представление о домашних животных их повадках, в 
зависимости от человека дать представление о том, откуда взялись домашние 
животные и как человек их приучил. Воспитывать у детей ответственное 
отношение к домашним. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 
и ночь составляют сутки. систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем или убывающем порядке по величине. Продолжать развивать 
фонематический слух.  формировать умения выделять и называть материалы для 
разных видов художественной деятельности. Расширять представление о 
графике её из выразительных средствах. 5 знакомить с творчеством художников 
иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев...). Продолжать запоминать 
считалки скороговорки, загадки Формировать умение составлять узоры по 
мотивам городецкой росписи полхов-майданская росписи. закреплять умение 
легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Развивать 
познавательно исследовательский интерес.  

альбома 

«Дикие 

сородичи 

домашних 

животных» 

 

5 неделя  сентября(27.09-10) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к созданию коллажа 

животных живущих в террариуме. 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Земнов

одные и 

пресмык

ающиес

я» 

Познакомить с произведениями живописи, И.Шишкин, И.Левитан,. Продолжать 
воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 
Расширять и систематизировать знания о земноводной мире, лягушки, жабы, 
трироны. Продолжать воспитывать самоцважение, чувствовать собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Формировать умение 
правильно пользоваться столовыми приборами ложкой, ножом вилкой. 
Поощрять Выбор темы для игры, формирование умение развивать сюжет на 
основе знаний полученных при восприятии окружающего, из литературных 
произведений и телевизионных передач, экскурсии, выставок, путешествие, 
походов. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, я 
внимательное отношение к окружающим ( взрослым и сверстникам). Расширять 
представление детей о многообразии окружающего мира. Формировать умение 
организовывать своё рабочее место, готовить всё необходимое для занятий. 
Способствовать умению передавать движение фигур. Знакомить с характерными 

элементами гжельской росписи ( бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки) . формировать представление о зависимости здоровья человека от 

правильного питания. закреплять умение бегать наперегонки с преодолением 

препятствий. Развивать внимание, воображение, мышления, умение понимать 

поставленную задачу и что нужно делать. Побуждать детей исследовать 

окружающий мир, применяю различные средства и инструменты.  

 

Создание 

коллективн

ого 

коллажа 

«Террариу

м» 

 

1 неделя октября(4.10-8.10) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки альбома «Осенний 

гербарий» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Осень. 

Сезонна

я 

растител

ьность, 

труд 

людей» 

формировать умение представлять качество продуктов основываясь на сенсорные 

ощущения. Способствовать овладению композиционными умениями, учить располагать 

предметы на листе в целом его пропорции. Если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали. Познакомить с произведениями живописи, В.Серов, 

И.Грабарь, П.Кончаловский. изображением родной природы картинках художников 

Развивать желание исследовать объекты живой природы. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы 

во всех видах детской деятельности. Формировать умение уважать старших, заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.. Формировать умение проявлять 

Создание 

альбома 

«Осенний 

гербарий» 
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заботу, я с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Дать представление 

о четырёхугольнике: подвести к пониманию того что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёхугольника. развивать эстетические чувства эмоции, вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства.. Формировать умение работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок . Создавать из фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Развивать умение лепить с натуры посуду 

передавая и её форму му-му их характерные особенности. Создавать узоры на листах 

форме народного изделия, поднос, солонка, чашка, розетка. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособие к занятию. Формировать 

умение самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий. Совершенствовать умение согласовывать слова и предложения. закреплять 

умение лазать по гимнастической стенке меняя темп.  

 

 

2 неделя октября(011.10-15.10) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке  поделок 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Огород. 

Сад»  

расширять представление о роли гигиены и режима для  здорового человека. 
Для развития творчества декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани закреплять умение вырезать одинаковые фигуры или их 
деталей из бумаги сложенной в гармошку. Продолжать воспитывать 
уважительной отношение и чувство принадлежности ребёнка к своей семье. 
Формировать умение в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 
выражения вежливости ( просить прощения, извиняться, поблагодарить, сделать 
комплимент). Формировать умение убирать использованные материалы после 
занятий, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать стол. Знакомить 
с работой Службы спасения МЧС закреплять знания о том что необходимо 
делать в случае пожара. Расширять представление о фактуре предметов. 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 где Пять 
это 1111 ещё один. Продолжать знакомить с архитектурой Развивать умение по 
плану и образу рассказывать о предмете, содержание сюжетной картины. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы рисунки, 
лепку аппликация радоваться достигнутому результату замечать выделять 
выразительные решение изображений. Способствовать овладению 
композиционными умениями если предмет вытянут ширину например не очень 
высокий но длинный дом располагать его по горизонтали. Познакомить детей с 
понятиями сад-огород. Понимать смысл пространственных отношений вверху 
четыре внизу спереди спереди сзади за, слева-справа, между, рядом с, около. 
закреплять умение прыгать в длину, высоту с разбега, правильно разбегаться.  

Выставка 

поделок 

«Огородн

ая 

фантазия» 

,поделки 

из овощей 

сделанны

е детьми 

совместно 

с 

родителя

ми 

(своими 

руками) 

3 неделя октября(18.10-22.10) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке поделок 

 

Тема 

«Огород. 

Сад» 

Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Лес. 

Грибы. 

Лесные 

ягоды, луг. 

(кустарники, 

деревья» 

 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном числе. Развивать в разных видах искусства вкус, подбирать 
материал и пособие для самостоятельной художественной деятельности. 
закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами, цветные карандаши, гуашь акварель, цветные мелки, 
постель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти. 
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированными способами. Закреплять умение делать 
ассиметричные изображение из бумаги, сложенная пополам, стакан ваза 
Цветок и прочее. Формировать умение углубляться представления 
ребёнка о семье и её истории. Формировать умение решать спорные 

Выставка 

поделок 

«Лесная 

поляна» 

(изготовление 

поделок 

своими 

руками» 
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вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, украшать её произведениями искусства, рисунками. Расширять 
представление о фактуре предметов пушистый расширять. Закреплять 
умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 
помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 
закреплять умение отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 
прыжка на две ноги, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. формировать представление о 
правилах ухода за больными, заботиться о нём, не шуметь, выполнять его 
просьбы и поручения. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов.  

4 неделя октября(25.10-29.10)  9 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления альбома 

Тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Как 

жили 

наши 

предки» ( 

плуг – 

трактор, 

лошадь – 

машина). 

Побуждать Рассказывайте о своём восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Вырабатывать навыки рисования контуров предметов 

простым карандашом с лёгким нажимом на него. Умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить несложные сюжеты. Закреплять умение 

создавать выразительные образы учить приемам обрывания. Предоставлять 

детям бумагу в форме предметов быта салфетка полотенца. Формировать умение 

создавать простейшие генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Формировать представление о том , где работают родители, как важен для 

общества их труд. Создавать условия для поощрений детей в подготовке к 

семейным праздника. Интересоваться какие постоянные обязанности есть у 

ребёнка по дому.. Расширять представления о фактуре предметов шероховатый. 

воспитывать сочувствие к болеющим. Дать представление о том как древний 

человек приручил животных познакомить с некоторыми дикими сородичами 

домашних животных ( волк, лисица, шоколад, собака-семейство псовых. Тигр, Лев, 

пантера, кошка семейства кошачьих . Формировать у детей представление о 

календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру и 

результаты наблюдений. совершенствовать умение сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой. Рассказывать детям о том что 

любая вещь создано трудом многих людей например откуда пришёл стол. 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящая, и будущее. Знакомить с 

некоторыми предметами прошлых времен, с тем как жили наши предки. 

Формировать умение устанавливать при размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины высоты ширины или толщины. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме. Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движение по образу и заданному числу в пределах 10. формировать умение 

характеризовать своё самочувствие. Формировать умения выделять  

выразительные чувства о восприятии произведений искусства. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9.  

 

Изготовле

ние 

альбома 

прошлого 

и 

настояще

го 

времени. 

  

1 неделя  ноября(01.11- 0.5.11) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание альбома о животных  

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 
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«Как 

звери 

готовятся 

к зиме» 

Вырабатывать навыки рисования при закрашивание изображение не оставлять 
жёстких грубых линий пачкающий рисунок. Развивать эстетическое восприятие, 
учить созерцать красоту окружающего мира. Побуждать соблюдать предметные 
и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающий изображения. 
познакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 
региональных особенностей фарфоровые и керамические изделия. 
совершенствовать глазомер. Продолжать развивать интерес детей к миру 
природы расширять и уточнять их представления. Развивать умение связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки и рассказы. 
Прививать интерес к чтению больших произведений и по главам. формировать 
умение отбивать мяч правой и левой рукой на месте и везти его при ходьбе.  
 
 

 

Оформле

ние 

альбома 

«Животн

ые 

России» 

2 неделя  ноября(08.11-12.11) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в ходе изготовления фигурок зверей для сказки. 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Кто где 

живет» 

(норма, 

дупло, 

берлога, 

гнехдо» 

Рисовать акварелью в соответствии с её спецификой прозрачностью и легкостью. 

Умение передавать в лепке Выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. Познакомить детей со скульптурами малых форм из керамики и 

фарфора развивать декоративное творчество детей в том числе Коллективная. 

продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года ( купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, на 

коньках, на лыжах, и другое). Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10. Формировать умение различать вопросы "Сколько?", "Который?", 

"Какой?", и правильно отвечать на них. Сравнивать два предмета по величине ( 

длине, ширине, высоте), равного одному из сравниваемых предметов. Создавать 

условия для проведения инициативы и творчества в её познанию, наблюдать, 

развивать любознательность. Развивать познавательный интерес детей, расширяя 

их представления о лесных животных: Где живут Нора, берлога, дупло, гнездо, 

Чем питаются. Дать представление о том как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке, ешь зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи 

заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в Ил на дне 

водоёмов. приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическим упражнениям и убирать его на место. знакомить детей с 

возможностями здорового человека, формировать у детей потребность к 

здоровому образу жизни. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов.  

 

 

 

Изготовле

ние 

фигурок 

зверей 

для 

театра 

 

 

 

3неделя  ноября(15.11-19.11) 12 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание книжки – малышки 

«Федорино горе». 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 
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«Посуда и 

ее 

свойства 

 Знакомить с разными способами образования слов, сахарница, хлебница, 

маслёнка, солонка, воспитатель, учитель, строитель. Продолжать умение 

различать цвета по насыщенности и правильно называть их.  Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов. Правильно обобщать числовые 

значения на основе счёта и сравнения групп ( здесь 5 петушков, 5 матрёшек, 5 

машин- всех игрушек поровну по 5). Продолжать лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом совершенствовать умения работать с 

бумагой, сгибать лист четверо в разных направлениях. формировать умение 

ритмично располагать узор и расписывать бумажные силуэты с объемными 

фигурами. прививать интерес к физической культуре и желанием заниматься 

физкультурой и спортом. Формировать умение плавно делать переход из одного 

цвета в другойю Формировать умение высказывать своё мнение по поводу 

замеченых перемен, Вносить свои предложения. Формировать умение находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковые разные формы: книги, картина, 

одеяло, крышу столов-прямоугольные, поднос и блюда овальные. расширять 

знания об источниках опасности в быту( электроприборы, газовая плита, утюг и 

другое. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы определять твердость мягкость, хрупкость прочность, 

блеск, звонкость..  

 
 
 

 

Создание 

книжки – 

малышки 

«Федорин

о горе» 

 4 неделя ноября(22.11-26.11  13 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления альбома «Безопасность 

бытовых помощников» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Предмет

ы 

помощни

ки в 

быту» 

Побуждать сравнивать предметы и классифицировать их по различным 

признакам, посуда фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая. 

Развивать умение детей читать и понимать составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. Организовывать дидактические игры, 

объединяет детей в подгруппы по 2-3 человека, выполнять правила игры. 

Помогать детям правильно употреблять существительные  множественного числа 

в именительном и винительном. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими. Вырабатывать навык рисовать кистью разными способами: 

широкие и линии-семь ворсом, тонкие-концом кисти. Совершенствовать умения 

работать по готовой выкройке, шапочка Лодочка доме кошелёк. продолжать 

знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояние между 

предметами, формы, их расположение а также направления счёта ( справа 

налево, слева направо, с любого предмета). Умение двигаться в заданном 

направлении, заменяя его по сигналу, также в соответствии со знаками-

указателями направления движения-вперёд, назад, налево, направо. 

Формировать представление о предметах, облегчающие труд человека в быту ( 

кофемолка, миксер, мясорубка..). Формировать умение находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковые разной формы: книги, картина, одеяло, крышу 

столов-прямоугольные, поднос и блюда овальные. закреплять навыки 

безопасного использования бытовыми предметами. продолжать знакомить с 

Изготовле

ние 

альбома 

«Безопасн

ость 

бытовых 

помощни

ков» 
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различными видами спорта поддерживать интерес к ним. формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела и опрятность u одежды. Помогать детям 

правильно употреблять глаголы в повелительном наклонении.  

 
 
 

 

5 неделя ноября – 1 неделя декабря (29.11-03.12)   14  

  Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления экологического брейн-

ринг 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«»Кому 

нужны 

деревья в 

лесу?» 

знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигур.  Продолжать умение 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Развивать в 
играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее и короче, выше 
и ниже, шире и уже, толще и тоньше, образа и равные. формировать умение 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 
следить за чистотой ногтей. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративного прикладного искусства. Познакомить 
детей с понятиями лес, лук, сад, огород. Дать представление о пользе деревьев и 
в лесу и кому они нужны. продолжать определять место звука в слове, начало, 
середина и конец. Развивать желание исследовать объекты неживой природы и 
экспериментировать не нанося им вред. Развивать способность замечать 
изменения плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчика цветка, как изменяется освещения предметов на 
солнце и в тени. Формировать умение наносить мазки кистью, прикладывая 
кисть всем ворсом к бумаге.  

Экологич

еский 

брейн - 

ринг 

 2 неделя декабря.(06.12-10.12   15  

 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине в мире диких 

животных и птиц» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

Хищные 

звери и 

птицы 

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Создавать условия 
для реализации детьми проектов трёх видов исследовательских творческих и 
нормативных. Формировать умение сравнивать предметы, подмечать 
значительные различия в их признаках ( цвет, форма, величина, материал). От 
считывать предметы из большого количества по образу и заданному числу в 
пределах 10. продолжать формировать в речи порядок расположения 
предметов и соотношения между ними по размеру ( розовая лента-самая 
широкая, фиолетовая-немного уже, красная-ещё уже, Но она шире жёлтой, 
Зелёная уже жёлтой и всех остальных лент. Формировать умение находить 
ближайшем окружении предмета одинаковой или разной формы похожих на 
тарелке-круглые. формировать умение при кашле и чихании закрывать рот нос 
платком. формировать умение ориентироваться в пространстве. формировать 
умение лепить птиц, животных, по типу народных игрушек. формировать 
умение делить квадратный лист на несколько равных. Упражнять в образовании 
однокоренных слов, Медведь Медведица медвежонок медвежья. В том числе 
глаголов с признаками, забежал-выбежал-перебежал.  

Викторина 

в мире 

диких 

животных 

и птиц» 

 

3 неделя декабря (13.12-17.12)    16 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе викторины «Природный мир 

Арктики» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 
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«Мир 

Арктики и 

Антарктики» 

Закреплять знания об уже известных цветах. Помогать детям определять 
прилагательные и наречия в сравнительной. Объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части целое (кубики, мозаика, пазлы). 
Определять своё местонахождение  среди окружающих людей и 
предметов. продолжать знакомить с элементами спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, и играм с эстафетами. Продолжать 
формировать правильную осанку умение осознанно выполнять движение 
закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок своем 
внешнем виде. формировать умение обматывать пальцы в воду чтобы 
сглаживать неровности вылеплен новое изображение, когда это 
необходимо для передачи образа. Формировать умение сглаживать 
изгибы, надрезать подгибом для получения домика корзинки кубика. 
Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 
действий с персонажами. Дать представление о том Как животные 
готовятся к зиме зайчик линяет, белки запасают корм на зиму. Дать 
представление о хищных зверях и птицах. Расширять и систематизировать 
знания о животном мире, о птицах. Формировать умение рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.  

 

Игра 

викторина 

«Природный 

мир 

Арктики» 

 

 

4-  неделя декабря.(20.12-30.12) 

 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к Новому году 

тема    Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Новый 

год у 

ворот» 

Закреплять знания ответах и знакомиться с новыми цветами фиолетовый. 
формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 
совершенствовать культуру еды, умение правильно пользоваться столовыми 
приборами вилкой. Предлагать детям правильно употреблять несклоняемые 
существительные. Формировать умение включать органы чувств: зрения, слух, 
осязание, обоняние, вкус. Определять изменения в расположении предметов ( 
впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 
понятие о том что предмет-лист бумаги, лента, Круг, квадрат можно разделить на 
несколько равных частей на 2, 4. Познакомить с некоторыми типичными 
представителями животного мира различных климатических зон: в жарких 
странах ах это я вам в арктике, в антарктике и Антарктиде. Помогать детям 
понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Формировать 
первичные представления о климатическом и природа многообразие планеты 
Земля холодные климатические зоны Арктика и Антарктика а также Северный 
полюс Где всегда холодно и всё всегда покрыта снегом и льдом, в среднюю 
полосу россии, Где привычный нам климат. совершенствовать двигательные 
умения и навыки детей. продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры и проявляя инициативу творчество.  

Украшен

ие группы 

к новому 

году. 

Изготовле

ние 

гирлянды 

       2  неделя января.(10.01-14.01)   18 

      Цель: создание социальной ситуации развития в процессе фото выставки «Моя семья 

и зимние забавы» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта» 

Расширять представление детей о народном искусстве, фольклоры цветомузыки 

в художественных промыслах. Обозначать в речи взаимное расположение 

предметов, справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

Мишка а спереди машина.  Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала. формировать умение расписывать изделия гуашшю, 

украшать их наливками и углублённым рельефом использова. формировать 

умение аккуратно есть, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом, 

обращаться с просьбой и благодарить.. Знакомиться с оттенками голубого, 

Фото 

выставка 

«Моя 

семья и 

зимние 

забавы» 
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розового, тёмно-зелёного, сиреневого. Развивать умение поддерживать беседу. 

Развивать умение различать цвет форма величина расположения в пространстве. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками ( народными, электронными, компьютерными).. Расширять 

представление детей о в таком празднике Как Новый год. Формировать умение 

самостоятельно находить общий интересные занятия, я развивать желание 

помогать друг другу. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации ( 

птички, бабочки, снежинки, веточки). воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования играх эстафетах. развивать 

быстроту силу выносливость гибкость.  

 

3 неделя января.(17.01-21.01) 

 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления  макета «Комната для 

куклы». 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

  
  
  
  

О
тк

у
д

а 
ст

о
л
 п

р
и

ш
ел

? 

Развивать  речевую активность, умение составлять описательные рассказы 

по плану.  

Формировать умение подчинятся правилам в групповых играх. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Развивать умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 

1; 6>5на 1  

Формировать понятие о том, что  предмет ( лист бумаги, лента, стол и .др) 

можно разделить на несколько равных частей ( на две, на четыре). 

Побуждать сравнивать предметы ( по назначению, цвету, форме , 

материалу). 

 Формировать понятие о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей. 

Упражнять детей в подборе слов со сходным значением( шалун – озорник-

проказник) 

 Развивать желание исследовать объекты неживой природы( не нанося им 

вред), экспериментировать с ними. 

 Развивать умение высветлять цвет при рисовании акварелью. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно 

ролевый игр. 

 Формировать умение  бегать наперегонки, с преодолением препядствий. 

изготовле

ние 

макета 

«Комната 

для 

куклы». 

 

4 неделя января.(24.01-28.01) 

 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе драматизации сказки «Колосок» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

Сельское 

хозяйство. 

Сельскохо

зяйственн

ый 

транспорт. 

Профессии 

в сельском 

хозяйстве. 

Формировать умение проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желанию выполнять 

посильные трудовые действия. 

Продолжать развивать умение подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий и т.д 

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Совершенствовать умение обозначать в речи взаимное расположение 

Драматиза

ция 

сказки 

«Колосок

»  
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предметов (сзади – мишка, а спереди машинка). 

Расширять представления  детей о сельском хозяйстве. 

Продолжать рассказывать детям о работниках сельского хозяйства. 

Формировать представление детей о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека – труженика.  

Воспитывать чувство благодарности к человеку и его труду. 

Обогащать речь детей наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду.  

Продолжать формировать умение добавлять краски в воду ( при 

рисовании акварелью). 

Формировать умение самостоятельно изготавливать сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

1 неделя февраля.(31.01 - 04.02) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки проекта «От зернышка до 
булочки» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

Откуда 

хлеб 

пришел?  

Разъяснять детям значимость труда. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 

равных частей( на две, на четыре). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности. 

Дать представления о том, что можно сделать из пшеницы. 

Показать значение родного языка в значение основ нравственности. 

Развивать умение при рисовании карандашами передавать оттенки 

цвета,  регулируя нажим на карандаш. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности, ремонту книг, настольно – печатных игр. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

сохранять равновесия при приземлении.  

Проект «От 

зернышка 

до 

булочки» 

2 неделя февраля.(07.02-11.02) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе постройки домиков для трех поросят 

из разных материалов. 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Камни. 

Камни 

драгоценн

ые и 

полудраго

ценные»  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

Учить ориентироваться на листе бумаги( справа- слева, сверху- снизу, в 

углу, по середине) 

Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции ( дома, спортивное и игровое оборудование и .т . п ). 

Познакомить детей с коллекцией камней в уголке науки. 

Упражнять в подборе слов с противоположным  значением (слабый – 

сильный, пасмурно – солнечно). 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать объект, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций. 

Побуждать совершенствовать умение обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям, побуждать  

передавать отличия в рисунках. 

Постройк

а домиков 

для трех 

поросят 

из разных 

материал

ов. 
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Совершенствовать умение передавать в карандашном рисунке, регулируя 

нажим, до трех оттенков цвета. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материал. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

камень одной рукой. 

 

 3 неделя февраля (14.02-18.02) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления поздравительной 

открытки для пап «Мой папа самый лучший» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Наша 

Армия» 

Расширять представления детей о стране и государственных праздниках 

( День защитника Отечества). 

Расширять представления детей о Российской Армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность, о том как, в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов наши прадеды, деды и отцы. 

Воспитывать самостоятельность и умение доводить начатое до конца. 

Продолжать развивать умение помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п). 

Развивать умение устанавливать, на конкретных примерах,  

последовательность различных событий: что было раньше(сначала). 

Формировать умение подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Продолжать развивать умение работать коллективно. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь  к 

занятиям физическим упражнениям, убирать его на место. 

Поздрави

тельная 

открытка 

для пап 

«Мой 

папа 

самый 

лучший» 

4 неделя февраля.(21.02-25.02) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе создания альбома «Национальные 
костюмы народов России» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

Россия – 

многонац

иональна

я страна  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Формировать представления о том, что Российская федерация(Россия) -

большая многонациональная страна. Знакомились с народными 

традициями и обычаями. рассказывать детям о том, что Москва-главный 

город, столица нашей родины. познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показать Россию на карте, глобусе. 

Развивать творческую инициативу  при выполнении различных видов труда и 

на занятиях творчеством. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 

Формировать умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Продолжать развивать умение характеризовать свойства и качества 

Создание 

альбома 

«Национа

льные 

костюмы 

народов 

России»  
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предметов: структуру и температуру поверхности. 

Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Воспитывать чуткость к художественному слову. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете. 

Продолжать развивать умение объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работу будет 

выполнять. 

Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

1 неделя марта.(28.02-04.03) 

 Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания стенгазеты «Моя любимая 

мама» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Мамин 

день. Моя 

любимая 

мама» 

Расширять представления детей о родной стране, о празднике 8 марта. 

Формировать умение  усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласовывания и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличение качества объединяемых 

сюжетных линий. 

Формировать умение оценивать собственный результат своей работы ( с 

помощью взрослого). 

Формировать умение на конкретных примерах  устанавливать 

последовательность различных событий: что позже(  потом), определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, 

мел, сахар). 

Развивать умения выразительно, с интонацией читать стихи. 

Продолжать развивать умение устанавливать сходства и различия 

предметов и их частей. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете ( люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). 

Продолжать знакомить с народно – прикладным искусством. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта, поддерживать 

интерес к ним. 

Создание 

стенгазет

ы «Моя 

любимая 

мама» 

 

  2  неделя  марта.(07.03-11.03) 

Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе создания альбома «Комнатные 

растения» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Комнатные 

растения(размножение 

черенками, семенами, 

Поощрять выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы ( поливать комнатные растения; фиксировать в 

календаре природы необходимые данные. 

Создание 

альбома 

«Комнатные 
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отростками) Продолжать развивать умение детей видеть связь между 

создаваемыми постройками , и объектами живой природы. 

Развивать желание изучать объекты живой природы ( не 

нанося им вред), проводить экспериментирование. 

Расширять представления детей о растениях. 

Познакомить детей с жизненным циклом некоторых 

растений( семя – росток – взрослое растение – плод-семя). 

Дать представление о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

Развивать стремление  детей выражать  свое отношение к 

окружающей среде, самостоятельно находить для это 

речевые средства. 

В процессе восприятия процессов и явлений развивать 

мыслительные операции:  выделение общего и 

единичного, характерных признаков, общего. 

Учить располагать предметы на рисунке так чтобы они 

загораживали друг друга. 

Продолжать знакомить с народно- прикладным 

искусством: филимоновской росписью. 

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

растения» 

3  неделя  марта.(14.03-18.03) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективной работы 

создание коллажа « подводный мир» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Пресноводные 

аквариумные 

рыбки» 

Продолжать развивать умение создавать разнообразные 

постройки и конструкции. 

Развивать внимание, память и наблюдательность. 

Углублять первичные представления о классификации 

животного мира: рыбы. 

Поощрять попытки ребенка делится с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации. 

Развивать чувство формы, пропорций, учить передавать 

основные свойства предмета (форма, величина, цвет). 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (растущие перед домом деревья частично 

его загораживали). 

Продолжать знакомить с народными декоративно – прикладным 

искусством: городецкой росписью. 

Сообщать некоторые сведения из спортивной жизни страны. 

Создание 

коллективной 

работы 

создание 

коллажа 

«подводный 

мир» 

4  неделя марта.(21.03-25.03) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе» создания макета «Наш город» 

 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

«Наш 

город» 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 

Формировать умение налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать и т.д. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении и различных видов 

труда и на занятиях творчеством. 

Развивать умение выделять характерные детали и основные части 

конструктора. 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 

Создание 

макета 

«Наш 

город» 
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характерным климатом. 

Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями( сезон – растительность- труд людей). 

Развивать умение фиксировать в календаре природы время года, месяц, 

время года, время суток, и т.д. 

 Познакомить с понятием город. 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Дать представление о многообразии народов, расах, национальностях. 

Знакомить с культурно -историческими особенностями и традициями 

некоторых народов России. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини – 

коллекции, иллюстративные книги, открытки, фотографии с 

достопримечательностью родного края. 

Формировать умение составлять небольшие творческие рассказы на 

темы, предложенные воспитателем. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр и т.п. 

Развивать умения видеть характерные детали, соотношение предметов и 

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать умение располагать на рисунке так, чтобы они частично 

загораживали друг друга. 

Продолжать знакомить с народным декоративно – прикладным 

искусством: полхов – майданской росписью. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале. 

5 неделя марта.(28.03-01.04) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе театрализованной постановки сказки 

« Кот в сапогах» 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

«Мир 

театра» 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое до конца. 

Формировать желание организовывать сюжетно- ролевые игры. 

Способствовать обогащению  знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов 

заместителей или внедрение новой роли). 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в её 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Использовать в ознакомлении с природой произведения художественной 

литературы. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями( музей, театр) 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. 

Зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

Театрализ

ованная 

постановк

а сказки « 

Кот в 

сапогах» 

 

 1  неделя  апреля.(04.04-08.04) 

Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе  подготовки к созданию «Огород на 

подоконнике» 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 
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«Весенни

е работы 

у  

бабушки 

на 

грядке» 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу, способы её достижения. 

Создавать условия для творческого самовыражения, для возникновения 

новых игр и их развития. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

Развивать умение выявлять существенные признаки предметов и явлений 

в процессе ознакомления с природой. 

Формировать умение устанавливать причинно   – следственные связи 

межу природными явлениями. 

Расширять представление о сферах человеческой деятельности. 

Воспитывать чувство благодарности к человеку и его труду. 

Формировать умение детей употреблять слова в точном соотнесении со 

смыслом. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 

Развивать умение кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате , отталкиваясь одной ногой( правой и левой). 

  

2 неделя апреля.(11.04-15.04) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления макета «Наша планета» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Моя 

планета 

Земля» 

(карта, 

глобус) 

Поощрять детей к нормотворчеству, т.е. выработке групповых правил 

самими детьми. 

Формировать привычку убирать игрушки в отведенное для них место. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Развивать умение систематизировать предметы, располагая их в 

убывающем или возрастающем порядке по величине. 

Формировать умение на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с 

существительными. Продолжать знакомить с книгами. 

Расширять представления о народных игрушках. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Изготовле

ние макета 

«Наша 

планета» 

 

3 неделя  апреля.(18.04-22.04) 

Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Обитатели 

морского дна». 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Обитате

ли 

морского 

дна»(рако

образные) 

Знакомить детей с наиболее знакомыми приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которых сделан предмет. 

Развивать умение предавать сове отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Углублять первичные представления разнообразии животного мира: 

ракообразные( раки, крабы, омары, креветки). 

Формировать умение замечать ошибки в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно их исправлять. 

Поощрять стремление участвовать ч чтении текста по ролям, с 

инсценировках. 

Продолжать формировать умение пользуясь стекой, наносить наносить 

рисунок чешуек у рыбок, обозначать глаза и.т.п. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

Викторин

а 

«Обитате

ли 

морского 

дна» 
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Формировать умение участвовать в играх с элементами спортивных игр, 

игр с элементами соревнования, играм – эстафетам. 

4  неделя  апреля.(25.04-29.04) 

Цель:  Создание социальной ситуации  развития в  процессе игры – викторины « Мифы и 

легенды» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«мифы и 

легенды 

народов 

мира 

Формировать бережное отношение к тому, что сделал человек. 

Развивать умение заменять одни детали другими. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту. 

Знакомить с народными предметами. 

Знакомить с культурно – историческими особенностями и  традициями 

некоторых народов России. 

Формировать элементарные представления о мифах, легендах народов 

мира. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Продолжать формировать умение пользуясь стекой, наносить рисунок 

складок одежды у людей. 

Закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Игра – 

викторин

а « Мифы 

и 

легенды» 

 

1 неделя  мая.(02.05-06.05) 

2 Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективной 

творческой  работы к 9 мая  

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«День 

Победы» 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за её достижения, 

героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы  и умения детей.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.) 

Формировать умение создавать различные по величине конструкции  

постройки одного и того же объекта. 

Воспитывать чувство благодарности у детей к человеку за его труд. 

Развивать монологическую форму речи. 

Предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх – эстафетах. 

Коллективная 

творческая 

работа к 9 

мая  

3 неделя мая.(09.05-13.05) 

 Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания лэпбука по ПДД 

Тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Правила 

дорожног

о 

Формировать умение самостоятельно решать конфликты, 

возникающие в ходе игры.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результате их 

Создание 

лэпбука по 

ПДД 
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движения

» 

труда, его значимости. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: « Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по 

телефонам «101», «102», 103». 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый 

строительный  материал. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Продолжать знакомить с правилами поведения. 

Рассказывать детям о работниках транспорта. 

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения. 

Знакомить с цветовым строем и элементами композиции, добиваясь 

большего разнообразия используемых элементов. 

Сообщать некоторые сведения из спортивной жизни страны. 

 

 

     3 неделя мая.(16.05-20.05) 

             Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе драматизации сказки  

«Муха – цокотуха». 

Тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Эти 

удивитель

ные 

насекомы

е(паукооб

разные) 

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения на природе. 

Формировать умение коллективно возводить постройки. 

Углублять первичные представления о разнообразии насекомых: 

паукообразные ( пауки, скорпионы, тарантулы, клещи). 

Развивать умение согласовывать существительные с числительными( 

пять груш, трое ребят). 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно – прикладное искусство, живопись скульптура, 

фотоискусство.  

Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься. 

Драматизация 

сказки  «Муха 

– цокотуха». 

4 неделя мая.(23.05-27.05) 

Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению «Вот и 

лето!» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Вот и 

лето 

пришло» 

Способствовать укреплению устойчивых детский игровых 

объединений. 

Прививать детям чувство благодарности к людям, за их труд. 

Формировать умение планировать предстоящую работу, сообща, 

выполнять задуманное. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 

природы. 

Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Развлечение 

«Вот и лето!» 

 

 

3.1.2 Физкультурно-оздоровительная работа 
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В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

Форма закаливания Время проведения, норма 

Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с 

прогулки, во время дневного сна 

Утренняя гимнастика Ежедневно в 8.10,  продолжительность 

7 мин 

Физкультурные занятия Проводятся три раза в неделю с учетом 

уровня двигательной активности детей 

в первой половине дня в течение 25 мин 

Подвижные игры, физические упражнения, и 

другие виды двигательной активности (в 

помещении, на улице во время прогулки) 

Ежедневно утром и вечером с учетом 

двигательной активности детей 

продолжительностью 25-30 мин. 

Дневной сон без маек с доступом свежего 

воздуха 

Воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей детей 

Гимнастика после сна (с элементами 

дыхательной гимнастики) 

Ежедневно, в течение года 

Индивидуальная работа по развитию 

движения (игра - упражнения; пальчиковая 

гимнастика; упражнения на дыхание; 

профилактика плоскостопия, осанки) 

Ежедневно утром, вечером, на 

прогулках продолжительностью 5-10 

мин 

Солнечные ванны Ежедневно в летний период 

Босохождение по ребристой доске, массажным 

коврикам 

Ежедневно, в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта Ежедневно в течение года 

Пребывание ребенка в облегченной одежде в 

помещении, хождение с голым торсом 

Воздушная ванна ежедневно 

Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 

Зрительная гимнастика для занятий с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного возраста , 

Н.Г.Коновалова. 

Ежедневно по 3-4 минуты в любое 

свободное время в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки. 

 

Здоровьесберегающая технология. 
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"Зрительная гимнастика для занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

Н.Г.Коновалова. 

Данная здоровьесберегающая технология подразумевает проведение системы 

упражнений,направленных на коррекцию и профилактику нарушений зрения. Гимнастика для 

глаз необходима для: 

 снятия напряжения; 

 предупреждения утомления; 

 тренировки глазных мышц; 

 укрепление глазного аппарата. 

Гимнастика проводится ежедневно по 3-4 минуты ,в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки. Во время ее проведения, используется 

наглядный материал, показ педагога, стихотворное сопровождение. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы. Ежедневные традиции: «Утро радостных 

встреч»; воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка 

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

вместе. Желает им весело и интересно провести время. Совместно с детьми обсуждает 

содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

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

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Еженедельные 

традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия по теме проекта: выставки 

рисунков и поделок, развлечения, викторины и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника» (в группе ребята поздравляют именинника.  

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 

каждого именинника, в этот день ребенок сидит на нарядном стуле). 

Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, 

встреча весны и т.д.), так и общегражданские (см. таблицу) 

Перспективный план праздников, развлечений, мероприятий, конкурсов на 

2021– 2022 учебный год 

месяц дата Название мероприятия Ответственные  

  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

3-7 сентября Развлечение «Волшебный 

колокольчик знаний!» 

Артамонова О.Г., 

воспитатели 

21-25 сентября Неделя здоровья «Мы растем 

сильными и смелыми» 

физинструктор., 

воспитатели 

Сентябрь Выставка детских рисунков 

«Осеннее настроение» 

Лебенкова  С.И., 

воспитатели 

28.09 сентября Мероприятие "Всемирный День 

моря" 

Воспитатели и 

специалисты 

  

о
к
тя

б
р
ь
 

 

01-11октября Конкурс поделок из природного 

материала «Краски осени» 

ЛебенковаС.И., 

воспитатели 

5-9 октября «Осенний праздник» 

 

Артамонова О.Г., 

воспитатели 

26-30 октября Спортивно-музыкальное 

развлечение по ПДД  «Ребенок –

Физинструктор, 

воспитатели,  
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главный пассажир» Артамонова О.Г.. 

 октябрь Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

Воспитатели, 

Артамонова О.Г.. 
  

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Физкультурное 

развлечение 

9 ноября 

"Калейдоскоп хакасских народных 

игр" 

Физинструктор, 

воспитатели, 

Артамонова О.Г.. 

Праздник 

,посвященный Дню 

матери 

23 ноября 

«Мамина Улыбка» Артамонова О.Г., 

воспитатели 

Выставка 

коллективных 

детских работ 15-22 

ноября  

"С днем рождения, наш детский 

сад "Иванушка" 

КаковичМ.А., 

воспитатели 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Конкурс рисунков 

на зимнюю 

тематику 

 «Волшебница зима» Лебенкова С.И. 

 

 

 

Лебенкова С.И. 

воспитатели 

Выставка 

совместного 

детско-

родительского 

творчества 

14-28 декабря 

"Новогоднее чудо" 

Новогодние 

утренники           

19-26 декабря 

 «Здравствуй, Новый год!» 

 

Артамонова О.Г., 

воспитатели 

Я
н

в
ар

ь
 

 

11 января Физкультурное развлечение 

 «Зимние забавы разных народов» 

Физинструктор, 

воспитатели 

 

Артамонова О.Г.. 
Музыкальное 

развлечение 

14-18 января 

Фольклорное  

развлечение "Колядки" 

Музыкальное развлечение "ДО 

свидания, Елка" 

Спортивное 

мероприятие 

25-28 января 

Соревнование по пионерболу Физинструктор, 

воспитатели 

 

Конкурс 

вокалистов 29 

января 

 «Дружим с песенкой» Лебенкова С.И., 

воспитатели 

Выставка 

рисунков 

"Моя семья" Лебенкова С.И., 

воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь
 

21-  22 февраля 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

,посвященный Дню 

защитника 

Отечества(Совмест

но с семьями(папы) 

"Путешествие по военным 

профессиям!","Мой папа лучше 

всех" 

 

Физинструктор, 

воспитатели 

м
ар

т 

2 -5 марта 

Утренники, 

посвященные 8 

Марта 

Мероприятие «Мама, первое слово, 

главное слово!» 

Артамонова О.Г., 

воспитатели 

22-26марта Фольклорный праздник 

 «Эй, Масленица!» 

15-19 марта Физкультурное развлечение Физинструктор, 
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«Сундучок народных игр» воспитатели 

Конкурс эрудитов «Хочу всё знать!» Гертнер Л.А., 

воспитатели 
  

ап
р

ел
ь
 

 

Развлечение к 1 

апреля 

День смеха «Шиворот-на-выворот» Артамонова О.Г., 

воспитатели 

29-31 апреля 

Неделя театра 

«Сказка в гости к нам идет» Какович М.А., 

воспитатели 

5-9 апреля День здоровья Физинструктор, 

воспитатели 12 апреля Спортивное развлечение  

 «Космодром здоровья!» 

Конкурс чтецов 

«Художественное 

слово» 

Тематика -по положению ГУО Мох Н.В., 

Хоменко Н.А. 

 

Конкурс детских 

исследовательских 

проектов 

«Умный дошколёнок-2021» Гертнер Л.А. и 

воспитатели групп 

Музыкальный 

конкурс 

"Мама ,папа, я -музыкальная 

семья" 

Артамонова О.Г., 

воспитатели 

Спортивное 

развлечение 

"Космодром здоровья" Физинструктор, 

воспитатели 

 

   

м
ай

 7-8мая Праздник, посвященный Дню 

Победы  «Спасибо за мир, за победу 

спасибо!» 

Лебенкова С.И., 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение 

"Мы будем петь и танцевать" Артамонова О.Г. 

 
 

и
ю

н
ь
 

 

Мероприятие, 

посвященное дню 

защиты детей 

"Праздник детства" Воспитатели 

Спортивный 

праздник 

"Олимпийские игры" Физинструктор, 

воспитатели, 

Артамонова О.Г. 

6 июня Тематические мероприятия, День 

русского 

языка(Д.РожденияА.С.Пушкина) 

Воспитатели 

8 июня Тематическое мероприятие: 

Всемирный день океанов 

Воспитатели 

День России,12 

июня 

Квест- игра по 

станциям"Путешествие по 

России".Выставка рисунков "Россия 

- родина моя" 

Воспитатели 

20 июня Тематическое мероприятие, 

возможная тема: Всемирный день 

защиты слонов в зоопарке 

Воспитатели 

21 июня Международный день отца Воспитатели 

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Воспитатели 

30 июня Международный день астероида Воспитатели 

И
ю

л
ь 

11 июля Всемирный день шоколада Воспитатели 

20 июля Международный день шахмат 

Международный день торта 

Воспитатели 

23 июля Всемирный день китов и 

дельфинов 

Воспитатели 

29 июля Международный день тигра Воспитатели 

30 июля Международный день дружбы Воспитатели 
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А
в
гу

ст
 

5 августа Международный день светофора Воспитатели 

8 августа Всемирный день кошек Воспитатели 

15 августа Всемирный день бездомных 

животных 

Воспитатели 

19 августа Всемирный день фотографии Воспитатели 

 

3.3 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно – пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации. Главная задача педагога при организации РППС состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детской 

деятельности (рисование, конструирование и т.д) 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

требованиями ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды –Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программой).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки) легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе. 

3. Полифункциональность материалов:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в   Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, 

камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях. 

 

4. Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовано 

в виде хорошо разграниченных зон («центры группы», «уголки», «площадки», «мастерские»), 

оснащенных большим количеством  развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещение группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательство со стороны взрослого. 

Основные принципы организации центров активности. 

Выделение центров активности -  чётко зонированы. При планировании центров активности 

предусмотрены места для прохода, которые не мешают находящимся в них детям.  

Места для отдыха, оснащены мягкой мебелью и максимально уютны. Это место, где ребёнок 

сможет побыть один, там может находиться не больше двух человек.  

Уголки уединения. В нем находится стол с одним или двумя стульями. Учим детей понимать, 

что в  уголках уединения не  может быть много людей, а также уважать потребность в 

уединении, возникающую у других.  

Основные принципы оформления пространства. 

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития детей. 

Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах интересны 

и  нужны детям. На стенде размещаем меню на день, написанное крупными печатными буквами, 

текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. 

Материалы регулярно обновляются. Материалы стенда должны приносить максимальную 

пользу, привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они - регулярно обновляются. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Главное назначение стенда — 

побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, 

как следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, подписаны крупными 

печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым 

знакомим детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  также помогает им 

понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 

и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. На нем представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также сопровождаются печатными подписями или высказываниями детей 

по  поводу изображенных на  них эпизодов.  Это позволит детям соотносить напечатанный текст 

с их собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное 

на фотографии и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Детские работы и  необходимые материалы 

выставлены на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Наиболее 

интересны для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни 

детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны.  

Мебель для центров активности, максимально способствует детской игре и обеспечивает 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель в группе мобильна 

(легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

Легкие ширмы и низкие стеллажи на  колесиках  изменяют пространство, создавая, убирая 

и трансформируя центры активности. В группе предусмотрено специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио легко доступны детям. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 

доступны детям (хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 
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активности и материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и  четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки 

и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках таким образом, 

чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Снабжены необходимыми надписями и символами 

(слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в  соответствии 

с  Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 1 раз в неделю. При 

этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем круге), а дети с новым 

материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно пользоваться.  

В группе оборудованы: 

Центр краеведения: детские хакасские платья, макет юрты, игрушечный стол, куклы в 

национальных одеждах, игрушечные музыкальные хакасские инструменты, альбомы о Хакасии 

и городе Абакане, альбом хакасских орнаментов, герб и флаг Хакасии, книжка с хакасскими 

народными сказками, раскраски с хакасской одеждой, посудой, украшением-пого. 

Центр творчества: материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные материалы: 

пастель, штампы, тычки; природный, бросовый и текстильный материал; репродукции картин 

для развития представлений об разных жанрах искусства. 

Центр сюжетно- ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации для 

настольного театра; самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, 

музыкальные инструменты; аудиотехника, театральная зона дополнена перчаточным, 

пальчиковым игрушками; музыкально-дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды). 

Центр математики и логики: развивающие игры; тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира, различный счётный материал, магнитные и меловые доски; 

графические и предметно-схематические модели. 

Центр книги: Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

музыкальные книги. 

Центр природы: комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, поделки из бросового и 

природного материала. 

Центр опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; 

папки с моделями наблюдений; схемы несложных опытов. Микроскоп, колбы, магниты, 

фильтры, схемы с правилами и этапами исследовательской деятельности. 

«Центр строительства»: напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды 

настольного конструктора (деревянный, лего и т.д.). 

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Пере

чень 

программ и 

технологий 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

• ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4–7лет 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3- 7лет. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7лет). 

6.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7лет) 
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Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества» 

• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

4.Серия«Расскажитедетямодостопримечательностях Москвы»;   Бордачева И.Ю 

.Безопасность на дороге:Плакаты для оформления родительского уголка  в ДОУ. 

БордачеваИ.Ю .Дорожные  знаки:Дляработысдетьми4–7лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

• Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

• Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

• Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

• Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 

пособий 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка». Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Офисная техника и оборудование», «Высоко в горах», «Инструменты 

домашнего мастера», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Животные – 

домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки 

– друзья и помощники», «Фрукты, «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», 

«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о садовых 

ягодах», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о 

животных разных стран», «Расскажите детям о морских обитателях». 

Образовательная область «Речевое развитие» 



58 
 

Перечень 

пособий и 

технологий 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

• Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. «Мозаика–синтез» 

2010 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985.  

• Программа «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи» Г.А. 

Каше 

• Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989.  

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

• Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 

1985. 

• Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

/Максаков А.И. – М.: 1987. 

• Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

• Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 

Перечень 

пособий 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Один – 

много», «Словообразование», «Ударение» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2009. – 144 с. 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010.  

4. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. 

Перечень 

пособий 

•  Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

• Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

• Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ Грибовская 

А.А. – М.  МИПКРО, 2001. 

• Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: 

Академия, 1997. 

• Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

/Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

• Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

• Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: 

Просвещение, 1996.  

• Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.-/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

• Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада. /Казакова Т.Г. -М.: 
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Просвещение, 1985. 

• Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – М.: 

Просвещение, 1991. 

• Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., Размыслова 

А.В. – М.: Пед. общество России, 2002. 

• Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). /Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. /Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

• Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

• Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

• Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

• Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя 

и муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы)./ Дзержинская И.Л., – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

• «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. /Коренева Т.Ф., – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – 

ч.1. – 112с.: ноты.  

• Музыка-малышам. /Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

• Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

• Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 

2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

• «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

• Пособия для педагогов: Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

• Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»;  

• О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.  

• «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия для 

педагогов;  

• О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,  

• «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: Методическое 

обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

• Физическая культура в дошкольном детстве./Полтавцева Н.В –М.: 

Просвещение, 2005. 

• Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко Т.Е. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002. 

• Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.;1997. 

• Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-
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синтез, 2004. 

• Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей «Будь здоров, как Макс 

Орлов». Министерство образования и науки Российской Федерации. 2015г. 

• Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

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

Мозаика-синтез, 2000. 

• «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

• Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

• Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

• Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

• Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

• С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

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

М.: Владос, 2003. 

• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002.  

• Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.Просвещение,  

2003. 

• Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 
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