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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. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27  

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" Приказом 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». 
В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2020 г. 6-е изд., 

доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - 

тематическом принципе планирования образовательного процесса. Предусматривает решение 

образовательных задач не только в организованной образовательной деятельности, а также в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности ребёнка, и во взаимодействии с 

родителями. 

Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на 

требованиях к содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В 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. 

Вариативная часть представлена использованием: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ПРОдетей»,  Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова. –  М.: Рыбаков Фонд; Университет детства, 2019. –

  136 с. 

 программа по   хакасскому   языку   для   дошкольных   образовательных   организаций 

«Иркечек»; от 04.03.2019 г. № 100-164; Автор - составитель: кандидат педагогических наук 

Арчимаева М.С. Дополняет содержание раздела «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций», формирование основ базовой культуры личности, поддержка детской 

инициативы, творчества, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Создание условий для самореализации, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 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 нём позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психо - физиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

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»). 

Региональный компонент. 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; 
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 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. Обеспечение развивающего образования, 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, обеспечение преемственности, 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 взаимодействия 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. 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в 

соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 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»; 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой; 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 
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образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Принцип учета региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

 Принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Принцип преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 Развивающее вариативное образование, предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Этот подход предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

(климатические, демографические, национально - культурные) 

Демографические особенности 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет, количество – 25 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, украинцы, немцы. Образование в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

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 
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и расписание организованной образовательной деятельности). 

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

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5 -6 лет. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать подчиненность позиций в  различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в  котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В  игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления детей, и  воображаемые ситуации, 

и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но  могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и  пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

           Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и  называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в  зависимости от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ).  

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.   

       В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д.  
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          Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и  умножения (пересечения) классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д.  

          Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

         Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

При разработке Программы используются обобщенные результаты оценки индивидуального 

развития детей. 

По итогам диагностики, наилучшие результаты дети показали в таких образовательных 

областях, как «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Для достижения высоких результатов детей в новом учебном году в образовательной области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» запланирована 

индивидуальная работа с детьми, значительно расширился ассортимент дидактических игр. 

Для достижения наилучших результатов отстающих детей в образовательной области 

«Познавательного развития» запланирована индивидуальная деятельность с детьми. 

Для достижения высоких результатов отстающих детей в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» запланирована индивидуальная работа с детьми в течение 

всего года, необходимо расширить ассортимент игр, уголок ряженья пополнить костюмами для 

сюжетно ролевых игр. 

Исходя из результатов прошедшего учебного года, сделаны следующие выводы: увеличить 

объем индивидуальной работы с детьми, проведение консультаций родителям (в помощь педагогу). 

Из 25 детей группы – 25 детей проявили типичные для своего возраста признаки освоения 

пяти образовательных областей. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы детьми Целевые ориентиры 

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 
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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. 
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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. 

 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, 
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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. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы в старшей группе к концу 

учебного года 

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

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

-  Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возpаст, пол, свои интересы—чем 

нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

- Положительная самооценка, в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и 

творчество в детских видах деятельности.  

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться переживания 

близких взрослых, детей.  

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 

представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных праздниках, 

имеет постоянные обязанности по дому).  

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, людям других 

культур и национальностей.  

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о 

некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет).  

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна; что Москва-столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах - флагe, гербе, гимне.  

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы.  

-Элементарные представления о сути основных государственных праздников- День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности.  

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и др.).  

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе eго исследования.  

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.).  

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать).  

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритм собственной 

деятельности.  

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые 

отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

 Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:  
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- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

- Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания.  

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, заниматься; 

желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть полезным 

членом коллектива. 

-  Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду (спектакли, 

спортивные праздники, подготовка вы- ставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К кону года дети могут:  
- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение повседневной 

жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» 

словами.  

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, способность 

сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

Образовательная область  социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  
- 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.  

- Cопровождать  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 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 дело 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 результатам 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.  
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- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение.  

- Понимать значения 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). 

 

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, ширине, высоте, толщине): проверять точность 

определений путем наложения или приложения.  

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

ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам.  

- 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.  

- Планироватъ этапы создания собственной постройки, находить 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 качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость 

мягкость, прочность, блеск, звонкость, хрупкость  

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

называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля.  

- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека быту; привести 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 людей).  

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаться к сезонным 

изменениям (на примере некоторых живот- растительность трудных и растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном  многообразии планеты Земля, 
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проявлять интерес к карте и глобус Земли, показывать на них некоторые объекты.  

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

- Иметь представления о пользе растении 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 назвать 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 действиями 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).  

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях.  

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей.  

- Иметь некоторые представления об 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. 

 

Развитие речи. 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 со 

сходным значением.  

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детыми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

- Иметь достаточно богатый словарный запас. 

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

- Связно, 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. 
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- 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. 

 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  
- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 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.  

- 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, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  

- Изображать предметы и создавать 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 пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 

и в кружении). 

- 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  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы:  
- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены 

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

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

- Представления 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 м) с изменением темпа.  

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

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

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, ходьбе (расстояние м). 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. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;  ухаживать за лыжами. 

-Кататься на самокате. 

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

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.  

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Оценка индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика необходима 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 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

17 

 

 

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 осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка проводится два 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. 

Для этого используем нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. 

Нежновым. Критерии оценки, положенные в основу нормативной карты развития, – это активность, 

инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах. 

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

Наблюдения за тем, что делает ребенок, дают возможность выделить сферы его инициативы. 

Эти сферы обеспечивают развитие наиболее важных психических процессов (психических 

новообразований возраста), обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его 

самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды 

культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

– 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); 

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения). 

Каждый вид деятельности по преимуществу способствует развитию и проявлению 

определенной сферы инициативы. Во всех видах детской деятельности в той или иной мере 

задействованы разные сферы инициативы. Например - творческая инициатива может проявляться как 

в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской деятельности. 

Диагностика освоения воспитанниками содержания программы проводится в конце мая по 

диагностическому альбому Верещагиной Н.В. Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования предполагает оценку индивидуального развития детей. 
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Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития ребенка 

и определить обще групповую тенденцию развития детей 4-5 лет. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1         Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

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) 

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. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий ; становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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.). 

 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 
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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. 

Подробное описание содержания программы по всем образовательным областям 

представлено в программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 6-е 

(дополненное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.368. 

 

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

 

Формы организованной образовательной деятельности: 

Подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые. 

Образовательная область «Физическое развитие» Методы: 

• наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

• наглядно-слуховые (использование музыки); 

• практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной форме); 

• словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы). 

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы - гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода. 

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, подвижные 

игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, спортивные 

развлечения, День здоровья, спортивные праздники. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

При формировании навыка безопасного поведения: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не ограничиваются словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С 

детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а используется каждая 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

 Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) 

 Дежурство (не более 20 минут) 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 решение маленьких логических задач, загадок; 
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 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

При реализации данной образовательной области учитывается: 

 формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, 

накопления чувственного опыта и его осмысления 

 использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

 стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Методы 

 опыты 

 поисковая деятельность 

 рассматривание картин, 

 демонстрация фильмов 

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

 наблюдения 

Формы: 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях 

 демонстрационные опыты 

 сенсорные праздники на основе народного 

календаря 

 театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы) 

Организуется: 

 образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы) 

 образовательная деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде Образовательная область «Речевое развитие» 

Средства 

 общение взрослых и детей 

 культурная языковая среда 
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 обучение родной речи на занятия 

 художественная литература 

 изобразительное искусство, музыка, театр 

Методы 

 наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в природе, 

экскурсии 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам 

 словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал); 

 практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Формы: 

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные) 

 праздники и развлечения 

 музыка на других занятиях 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально 

дидактические игры, ритмические игры) 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли) 

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

 

 

Одним из видов организации образовательного процесса является групповой сбор. Это 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Утренний круг должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Утренний круг предполагает создание атмосферы общения, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного сегодня будет?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договорится о правилах. 

Задачи «Утреннего круга»: 

• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий) 

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и\ или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого –то день рождения и т.д) 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

иньересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация», перерастёт в проект, образовательное событие) 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате в развивающего диалога, т.е 

направлять дискуссию недириктивными методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно) не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы он рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 
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• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг другу, говорить по существу, уважать чужое мнение) 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным) 

Задачи «Вечернего круга»: 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, всё самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалась положительное отношение друг другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблемы: Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и 

пр.) 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учит детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

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

учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная 

деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. Проект–осуществление замысла (изготовление книги, 

модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.). 

В работе используются следующие типы проектов: 

 

 

Исследовательские 

Дети совместно со взрослыми: 

• формулируют проблему исследования, 

• обозначают задачи исследования, 

• определяют методы исследования, источники информации, 

• исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

• оформляют результаты исследования 

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

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д. 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

формах их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по реализации 
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событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

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

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

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание Программы реализуем через следующие культурные практики: 

Культурная практика «Игра»: 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 
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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: 32 – игры на физическую 

компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, ловкость, выносливость; – игры на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); – игры на удачу, где исход игры 

определяется вероятностью и не связан со способностями играющих. 

Культурная практика «Продуктивная деятельность» 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) 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. 

Содержание продуктивной деятельности подбираем таким образом, чтобы деятельность 

имела для детей смысл, используем следующие культурно-смысловые контексты: 

 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 

Культурная практика «Познавательно-исследовательская деятельность» 

Данная культурная практика реализуется через следующие культурно-смысловые контексты: 

 Опыты 

 Коллекционирование 

 Путешествие по карте 

 Путешествие по «реке времени» 

Культурная практика «Чтение художественной литературы» 

В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство 

развития ребенка. Педагоги запланировали: 

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с 

интересами ребенка (детей группы); 

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других культурных 

практик. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Очень важно понимание педагогом методических приемов, направленных на 

регулирование общения детей в процессе совместной деятельности. 

Например, к ним относятся: 
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 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при демонстрации 

способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно распределенных 

действий; 

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением дела, 

указанием на то, что выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а напротив, сделать 

хуже: не дать возможности научиться делать это самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее 

результатов как результатов коллективного труда; 

 разъяснение воспитанникам моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в детском 

коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика в группе ДОУ, отличающиеся от 

культурных игровых практик, в которые дети были вовлечены изначально. Это связано с тем, что 

детская картина мира включает структурный и процессуальный компоненты, тесно связанные с 

ощущением и восприятием того, что и как чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации 

соприкосновения с миром. Поэтому она всегда активна и мобильна, связана с 

«прощупыванием», поиском границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, 

хорошим и плохим для себя, добром и злом. 

 

2.3. 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 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. 

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 поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 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 развития инициативы в игровой деятельности педагоги создают: 

 условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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 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 поддержки детской инициативы в познавательной активности: 

 вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 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 инициативы в проектной деятельности педагоги организуют: 

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

музыкотерапия. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель: сохранение и укрепление 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: взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости 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. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого 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. 

 

2.4.1. Перспективный план работы с родителями.  Годовой проект с 01.09.21 -25.05.22г. 

Тема: будь природе другом 

В нашей группе разработан годовой проект «Будь природе другом», направленный на 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников. Данный проект 

обеспечивает максимальное участие в образовательном процессе родителей, оказывая поддержку в 

повышении компетентности родителей в вопросах по экологии. Обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей по безопасности в условиях детского сада и семьи. Для 
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реализации проекта разработаны три  подпроекта:  1  подпроект «Экологическая 

культура ребёнка в семье» реализуется с  сентября по  ноябрь, 2 подпроект 

«Мы и братья наши меньшие»реализуется с декабря по февраль; и 3  подпроект  «Красная книга» 

реализуется с марта по май. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 уч. год 

Месяц Мероприятие Ответственные 

«Экологическая культура ребёнка в семье» 

 

Сентябрь 

Анкетирование на тему: «Экологическая культура ребёнка 

в семье» 

 

Групповое родительское собрание «По веселой дороге 

знаний» (презентация рабочей программы, программы по 

дополнительному образованию, презентация проекта года 

"«Будь природе другом»") 

Кочелакова О.Н 

Оформление памятки для родителей  в уголке родителей 

«Экспериментируем с детьми дома»  

 

Круглый стол: «Проблема формирования экологической 

культуры ребёнка» 

 

«Природа и человек» 

 

 

Октябрь 

Оформление стенгазеты из семейных фотографий «Дети и 

природа»(Фотоочёт) 

Кочелакова О.Н 

Домашнее задание: составить правила с ребёнком «Как 

вести себя на природе» 

Кочелакова О.Н 

 

Акция «Собери батарейки, спаси природу» 

 

Кочелакова О.Н 

«Мы и братья наши меньшие» 

 

 

Ноябрь 

Участие в оформление группового тематического альбома 

«Птицы зимой» 

Консультация: «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников» 

 

Конкурс среди семей воспитанников на лучшую кормушку 

для птиц – «Птичья столовая» 

 

Совместное развлечение ««Что? Где? Откуда?»» 

Оформление памятки для родителей в уголке информации 

«Безопасное общение детей с домашними животными» 

Кочелакова О.Н 

«Красная книга» 

 

Декабрь 
Участие в выставке совместных рисунков детей и 

родителей «Обитатели российских лесов» 

Никипелова Т.А. 

Оформление памятки для родителей  «Игра и развлечения, 

как средство воспитания у детей любви к природе» 

Кочелакова О.Н 

Мастер-класс по изготовлению масленых кукол детьми для 

родителей 

Кочелакова О.Н 

Январь 11 января День заповедников и национальных парков 

Проект - «Красная книга» 

Кочелакова О.Н 

«Лес - наш дом мы сохраним, не расстанемся мы с ним! » 

Совместная подготовка костюмов и декораций для 

Кочелакова О.Н 
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экологической сказки, 

Показ экологической сказки «Лесная сказка» для 

детей  детского сада . 

Оформление памятки для родителей  в уголке родителей 

«Правила поведения в лесу»  

Кочелакова О.Н  

Февраль Памятка родителям: «Скользко! Как устоять в гололед?» Кочелакова О.Н. 

Физкультурно-экологическое развлечение для родителей и 

детей «Спешим на помощь! »  

Никипелова Т.А 

Итог: Презентация детьми эскизов-рисунков 

технологических идей для решения экологических проблем. 

Кочелакова О.Н 

 

 жизнедеятельности "  

Круглый стол с родителями и детьми: «Безопасность 

собственной жизнедеятельности» 

Никипелова Т.А 

Основы безопасности поведения в природе 

Март Беседа «Осторожно сосульки!»  

21 марта Всемирный день леса. Проект – «Берегите лес»  

22 марта Всемирный день Воды.  Проект -  «Вода – это 

жизнь!» 

Кочелакова О.Н. 

Апрель Папка - передвижка «Воспитание самостоятельности и 

ответственности» 

 

Памятка «Добрые советы для родителей»  

Выставка (совместное творчество родителей и детей) 

«Безопасное поведение в природе» (рисунки, поделки) 

 

Май Беседа: «Правила безопасности при контакте с 

животными», 

Итоговое родительское собрание: «Какими мы стали за 

год?» (подводим итоги года) Творческое выступление детей 

и воспитателей. 

 

Коллаж “Азбука безопасности”  

Оформление материала в родительском уголке. 

Стендовая консультация «Поведение детей на водоемах в 

летний период» 

Кочелакова О.Н 

 

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. 

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

эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
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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. 

 

В оставшееся время до прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или 

предоставлено детям для занятий по интересам. 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. 

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". 

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

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры. 

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

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

 

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

Режимные моменты Средняя группа 

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

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

8.00- 9.00 

 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

Завтрак 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

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) 

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

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 
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Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.55-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.35-16.45 

Ужин 16.45-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

16.55-19.00 
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Организация жизнедеятельности и режим дня детей средней группы 

(холодный период) 

 

Приход детей, самостоятельная и совместная деятельность, свободная 

игра 

07.00- 08.00 

Свободная игра, совместная деятельность, 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, совместная деятельность 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 и совместная деятельность 15.00-15.35 

Полдник 15.35 - 15.50 

Вечерний круг 15.50 - 16.50 

Самостоятельная деятельность детей 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 

средней группы «Муравьишки» с изучением хакасского языка 

 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений: количество, счет, величина, форма, ориентировка 

в пространстве и во времени. 

 

1 

 

37 

Познавательно – исследовательская деятельности: 

сенсорное развитие, развитие познавательной деятельности, 

дидактические игры. 

 

 

2 

 

 

74 

Конструктивно-модельная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром: предметное 

окружение, природное окружение, социальное окружение 

Образовательная область «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.  

 

0 

 

 

0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных   представлений,   умений   и 

навыков. 

Итого: 13 481 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации детей 3- 7 

лет» 
0 0 

Программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций «Иркечек» 
 

1 

 

37 

Итого 14 481 

Примечание: 

 0,75 - 3 организованные образовательные деятельности в неделю месяц 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 
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Примерный комплексно–тематический план. 

1 неделя сентября  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления с детьми мини – книжки 

«Пословицы о науке» 

тема Образовательные  задачи Итогов

ое 

событи

е 

В 

науку 

нет 

коротк

их 

путей 

           Совершенствовать диалогическую речь, обогащать речь детей 

существительными, прилагательными, наречиями.   

         Закреплять знания детей о временах года. Систематизировать 

представление об осени, учить составлять рассказ  по опорным картинкам. 

                        Учить вырезать большие и маленькие цветы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. 

           формировать умение передавать в изображении основные свойства 

предметов и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

           Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Расширять представление ребёнка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т.д), через символические и образные средства 

углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

              Закреплять навыки счёта в пределах 5, умение образовывать число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соединениями 

числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

объёмные геометрические фигуры: круг, кварат, треугольник, шар, куб, 

цилиндр.  Уточнить представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

         Развивать быстроту выносливость, гибкость; воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх –

эстафетах. 

           Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми (делиться 

игрушками, разговаривать вежливо, приветливо, помогать друг другу и т.п) 
 

Создан

ие с 

детьми 

мини – 

книжк

и 

«Посло

вицы о 

науке» 

 

2 неделя сентября  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание авторской детской книги 

тема Образовательные  задачи Итоговое 

событие 

«Что 

написано 

пером – 

не 

вырубишь 

топором» 

(ко дню 

Книги) 

         Продолжать учить творческому рассказыванию. Закреплять знания 

о жанрах и видах детской литературы, мастерах книжной графики, 

художниках – иллюстраторах, о том, чем детская книга отличается от 

взрослой. Звуковая культура речи: упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков З - С. Развивать умение дифференцировать звуки З 

- С. Познакомить со скороговоркой. 

        Упражнять в счёте и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять 

умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать соответствующими 

выражениями (например: «Красная ленточка длиннее и шире зелёной 

ленточки, а зелёная ленточка короче и уже красной ленточки). 

Создание 

авторской 

детской 

книги 
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Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперёд, назад, направо, налево. 

Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 

        Продолжать учить скатывать маленькие шарики из пластилина 

между ладонями и расплющивать их пальцем на картоне. 

        Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа 

и по всему листу. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. 

             Знакомить с историей возникновения бумаги, создания книги, 

показать её значимость в жизни человека. Знакомить с разнообразием 

видов бумаг. 

            Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); продолжать формировать 

правильную осанку, уметь осознанно выполнять движения. 

          Продолжать формировать форму выражения вежливости у детей 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент) 

 

3 неделя сентября.  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления мастерская декоративно – 

прикладного творчества,  картина из бисера «Профессии наших родителей» 

тема Образовательные  задачи Итогово

е 

событие 

Професси

и 

«Каждый 

человек 

по делу 

узнаётся» 

 

        создавать условия для детей  умения пересказывать и  составлять 

план пересказа. Учить детей рассказывать (личный опыт), придерживаясь 

плана. создавать условия для закрепления правильного произношения 

звуков С – Ц. Учить детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова со звуками С – Ц. 

        Совершенствовать навыки счёта в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счёта от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, ещё 

короче… самый короткий (и в обратном порядке). Уточнить понимание 

значения слов: вчера, сегодня, завтра. 

         Познакомить детей с акварельными красками, и их особенностями 

(краски разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более 

яркий светлый то любого цвета, разбавляя краску водой и т.д). 

        Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы. Учить передавать в лепке некоторые характерные 

признаки. 

        Продолжать отрабатывать умение детей вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. 

       Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

       Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

Мастерс

кая 

декорат

ивно – 

приклад

ного 

творчест

ва 

картина 

из 

бисера 

«Профес

сии 

наших 

родител

ей» 
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отзывчивость, внимательное отношение к окружающим ( взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

      Создать условия для формирования понятия о роли профессии в жизни 

человека. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

4 неделя  сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе презентации диких и домашних животных 

тема Образовательные  задачи Итогово

е 

событие 

«Д

омашние 

животные 

и их 

дикие 

сородичи

» 

           Связная речь: (Рассказывание по сюжетной картинке). 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы 

по картинке, придерживаясь плана, придумывать концовку. Словарь и 

грамматика: учить отмечать и называть различие и сходство между 

кошкой и котятами на основе сравнения их внешнего вида, поведения; 

подбирать точные слова для характеристики действий. Звуковая 

культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звуков С 

З; учить дифференцировать эти звуки на слух; произносить их протяжно и 

с разной силой голоса. 

       Продолжать обогащать представление детей о мире домашних 

питомцев. Расширять и уточнять знания детей об особенностях, 

отличительных признаков, среды обитания животных. Побуждать 

устанавливать причина - следственные связи, применяя различные 

средства познавательных действий.  Развивать умения наблюдать, 

любознательность. 

            Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цет, 

форма, величина).  Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно себя: вперёд, назад, слева, 

справа, вверху, внизу. 

         Закреплять навыки аккуратной лепки. Формирование умения лепить 

животных, птиц по типу народных игрушек. Формировать умения 

сглаживать поверхность формы. Создавать условия для  умения 

раскатывать глину, оттягивать, сплющивать, прищипывать; учить лепить 

фигуру медвежонка, передавая форму частей, их относительную 

величину. 

        создавать условия для знакомства с декоративно – прикладным 

искусством дымковской росписью; расширять представления о народных 

игрушках; знакомить с её цветовым строением и элементами композиции. 

        

       Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

ворсом, тонкие – концом кисти. 

     Совершенствование умения ходить в колонне по кругу, выполняя 

руками различные движения.  Продолжать проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов ( воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

П

резентац

ия диких 

и 

домашн

их 

животн

ых 
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5 неделя сентября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создания коллективного коллажа 

«Террариум» 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

«Земново

дные и 

пресмыка

ющиеся»  

        Связная речь:  учить давать описание внешнего вида и места 

обитания. Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. Звуковая культура речи: учить  

произносить слова со звуками С и З отчетливо и внятно, регулировать 

силу голоса (громко, тихо, шепотом) 

         Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями руки ног. 

        Закреплять умение детей пользоваться знакомыми способами 

передачи образа: аккуратно наносить пластилин тонким слоем внутри 

контура и украшать его способом налепа. 

         Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6на основе 

сравнения двух предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине 

и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке. Результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, корче, ещё короче… 

самый короткий ( и наоборот). Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, величина). 

            Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода оного цвета в 

другой). Создавать условия для умения детей отображать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни; закреплять разные приёмы 

рисования, упражнять в рисовании простым графитным и цветными 

карандашами. 

          создавать условия для закрепления умения приёмов вырезания 

предметов круглой и овальной формы; приёмы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

    создавать условия для формирования умения  составлять коротких 

рассказов о необычных морских обитателях с опорой на составленный 

вместе план; поддерживать интерес детей к литературе, воспитывать 

любовь к книге. 

Создание 

коллектив

ного 

коллажа 

«Террари

ум» 

 

 

1 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе составление и решение кроссвордов на 

тему «осень» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«От осени 

к лету 

поворота 

нет» труд 

людей 

           Связная речь:  формировать навыки связной речи. Словарь и 

грамматика: учить использовать в речи сложноподчиненные предложения, 

подбирать слова близкие по замыслу. Звуковая культура речи: уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков С и Ц, учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в собственной речи. 

С

оставл

ение и 

решени

е 
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или 

деревья, 

кустарник

и 

            Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение И. 

Белоусова «Осень» 

          Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; 

рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривлённые), кусты, цветы.  

Закреплять умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали: 

скатывать шарики из пластилина и украшать ими изделие. Учить детей 

выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилина. 

          Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать  словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо). 

        Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать 

развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, ещё уже…, самый 

узкий (и наоборот). Продолжать учить определять местоположение 

окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа. 

     Вырабатывать навыки рисования контура предметов простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

кроссв

ордов 

на 

тему 

«осень

» 

 

2 неделя октября 

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

«Огородная фантазия» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Огород. 

Сад»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Связная речь: учить пересказывать текст. Словарь и грамматика: 

активизировать в речи глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм единственного и 

множественного числа существительных. Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные. Познакомить с произведением – 

перевёртышем (Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пудель). 

          Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 

значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: « Сколько?», « 

Который по счёту?», «На котором месте?». Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, ещё ниже… самый низкий (и наоборот).  Расширять 

представления о деятельности взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток.  

       Учить ползать, пролезать, подлезать, перелазить через предметы. 

        Закрепление и расширение обобщенных представлений о фруктах, 

сборе урожая, заготовке фруктов на зиму.  

         Учить лепить с натуры сложные по форме овощи разных размеров. 

Выстав

ка 

подело

к 

«Огоро

дная 

фантаз

ия»  
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Учить подбирать в процессе работы пластилин нужного цвета, определять 

размер поделки. 

     Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно – ролевый игры.     

        Закреплять способы и приёмы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина. Угольный карандаш. Фломастеры, 

разнообразные кисти). 

3 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовление поделок из природного 

материала (шишки, листья, мох и т.д.) Выставка детских работ «Лесная полянка». 

Тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи

е 

«Осень 

кормит 

урожаем 

птиц, 

зверей и 

нас с 

тобой» 

(Мир 

растений 

и грибов, 

лесные 

ягоды) 

             Активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. Рассказывать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их. Словарь и грамматика: учить 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи 

слова с противоположным значением (большой – маленький, сильный – 

слабый, быстро – медленно). Звуковая культура речи: развивать 

голосовой аппарат (произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом). 

         Учит считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

Упражнять в счёте и отсчёте предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперёд, назад, направо, налево. 

       Совершенствование умения бегать в разных направлениях с 

изменением темпа; развитие ловкости,  пространственную ориентировку. 

           Расширение объема правильно произносимых существительных, 

глаголов, прилагательных по теме «Лес, Грибы и лесные ягоды».  

           Расширение представлений о растениях осеннего леса, о грибах и 

ягодах. Уточнение и расширение знаний о ядовитых растениях. 

       Продолжать учить использовать при изготовлении поделки из 

пластилина природный материал. Учить добиваться выразительности 

образа, соблюдать пропорции частей. Совершенствование навыков работы с 

ножницами. Формирование умения резать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов; преобразовать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т.п.), создавать из фигур изображения 

предметов, декоративные и сюжетные. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

насыщенности, правильно называть их. 

Изгото

вление 

подело

к из 

природ

ного 

матери

ала 

(шишк

и, 

листья, 

мох и 

т.д.) 

Выстав

ка 

детски

х работ 

«Лесна

я 

полянк

а». 

 

4 неделя октября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовление альбома « Путешествие в 

прошлое» 

тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи
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е 

«Помним 

о 

прошлом, 

живём 

настоящи

м, творим 

будущее!

» 

(предмет

ы 

прошлых 

времен) 

          Словарь и грамматика: воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей. Звуковая 

культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение звуков Ш 

и Ж, учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно произносить 

слова с этими звуками, делить двусложные слова на части и произносить 

каждую часть слова; показать последовательность звучания слогов в слове. 

          Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и9. 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.  Продолжать учить определять своё 

местоположение среди окружающих людей и предметов, обозначать его 

словами: вперёд, сзади, рядом, между. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

         Продолжать учить детей использовать в процессе лепки поделки из 

пластилина природный материал. Закреплять умение передавать в лепке 

пропорциональное соотношение частей и их расположение. Продолжать 

учить соединять части поделки, прижимая их. 

         Закреплять знания о стекле, металле, дереве, их свойствах. 

Познакомить с историей колоколов на Руси и в других странах. 

      Способствовать  овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет 

вытянуть в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянуть в ширину.  

Изгото

вление 

альбом

а « 

Путеш

ествие 

в 

прошл

ое» 

 

1 неделя  ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к оформлению альбома 

«Животные России» «Красная книга» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Мир 

диких 

животных

» 

          Учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. Упражнять 

в образовании названий детёнышей животных,  в именительном падежах 

множественного числа; закрепить представление о том, что не все 

детеныши имеют специальное название; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. Учить выделять из предложений слова 

со звуками Ш и Ж, четко произносить фразы, насыщенные данные звуками; 

произносить фразы с различной громкость. 

         Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

           Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?». Упражнять в умении сравнивать предметы по величине ( до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающим порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, ещё 

меньше…самый маленький (и наоборот). Упражнять в умении находить 

отличия в изображениях предметов. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

Оформ

ление 

альбом

а 

«Живо

тные 

России

» 

«Красн

ая 

книга» 
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бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по - разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняться) учить передавать движение фигур. 

 

2 неделя  ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития  в процессе коллективной  работы «Зимовье зверей» 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

«Лесные 

животн

ые» (Кто 

где 

живет?) 

           Учить составлять короткий рассказ на заданную тему; закрепить 

умение образовывать названия детёнышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; активизировать в речи 

сложноподчинённые предложения; учить подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

          Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм - эстафетам. 

           Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Продолжать совершенствовать умение передавать  в рисунке 

образы персонажей сказок, литературных произведений. 

Коллекти

вная 

работа 

«Зимовье 

зверей» 

 

3 неделя  ноября 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание книги рисунков «Сказки 

посудной лавки» 

Тема  Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Мир 

вокруг 

нас» 

(Посуда) 

           Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; учить сравнивать различные 

предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя названия 

качеств (стеклянный,  металлический, пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного значения (антонимов); закреплять 

умение классифицировать предметы по качеству; учить образовывать по 

аналогии названия предметов посуды (хлебница, сахарница, сухарница, 

супница) 

         Продолжать знакомить с посудой, с ее назначением. 

Формировать умения различать и называть предметы посуды. 

Формировать представления, какая посуда нужны для приготовления 

различных блюд. Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать  свойства и качества предметов6 структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

Создан

ие 

книги 

рисунк

ов 

«Сказк

и 

посудн

ой 

лавки» 
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звонкость. 

           Побуждать сравнивать предметы ( по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Расширять представления о полезных продуктах питания. 

         Совершенствовать навыки счёта по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, ещё ниже…самый низкий ( и 

наоборот). Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур.  Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его соответствующими словам: вперёд, 

назад, налево, направо.  

           Учить лепить из пластилина чашку, состоящую из колец и диска, 

прочно соединять части изделия между собой, сглаживать поверхность. 

Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Учить рисовать кистью разными способами:  наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа (индивидуальный характер). 

 

4 неделя ноября 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе презентация «Безопасность бытовых 

предметов» 

тема Образовательные задачи итоговое 

 событие 

«Предмет

ы 

помощни

ки в 

быту» 

         Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

       Учить детей с помощью раздаточных карточек создавать картину и 

рассказывать о ней. Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со 

звуками Ж и Ш. Развивать  фонематический слух: упражнять в различении 

знакомого звука, в умении дифференцировать звуки Ж – Ш в словах. 

Совершенствовать умение прыгать в длину.  

         Учить детей делать поделку из коробочки от киндер сюрприза и 

пластилина. Продолжать учить соединять части поделки прижимая их, 

закреплять умение детей лепить мелкие детали. Развивать творческие 

способности. 

          Закреплять представление о том, что результат счёта не зависит от 

величины предметов и расстояния (счёт в пределах 10). Познакомить с 

цифрами 1 и 2. Дать представление о четырехугольнике на основе 

сравнения его с квадратом и с прямоугольником.  Закреплять умение 

определять пространственное направление относительно другого лица: 

слева, справа, впереди, сзади. 

Продолжать совершенствовать умение передавать  в рисунке 

образы предметов. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их предавать эти 

отличия в рисунках. 

Презент

ация 

«Безопа

сность 

бытовых 

предмет

ов»  

 

5 неделя ноября 
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Цель: создание социальной ситуации развития в процессе Создание «Жалобной книги природы» 

тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи

е 

«Экологи

ческая 

безопасно

сть» 

(правила 

поведени

я в лесу) 

         Совершенствовать слуховое восприятие детей  с помощью 

упражнений на различие звуков Ж – Ш, на определение позиции звука в 

слове. Учить составлять рассказ по картинке, при описании событий 

указывать место и время действия. Словарь и грамматика: тренировать 

умение понимать оттенки значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с существительным. 

           Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счёт и воспроизведение 

определённого количества движений).  Познакомить с цифрой 3. 

Познакомить с названиями дней недели. 

               Формировать у детей потребность в двигательной активности, без 

предметов. 

            Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе всё 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 

поведения при грозе. 

            Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски и 

составлять из них на плоскости ёлку; прямой ствол и идущие в разные 

стороны ветви. Учить детей применять графическую технику рисунка в 

лепке (вдавленный рельеф). Развивать воображение, самостоятельность, 

творческие способности. 

           Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зелёный, 

сиреневый), развивать чувство цвета. 

Обучение ходьбе и бегу в колонне по одному, по два, придерживаясь 

определенного направления. 

Создан

ие 

«Жало

бной 

книги 

природ

ы» 

 

1 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовление кормушек. 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Зима -  

не лето, в 

шубу 

одета» 

(сезонные 

изменени

я, труд 

людей 

зимой) 

          Связная речь: Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая от заданной темы; Словарь и грамматика: учить 

употреблять предлоги с пространственным значением. Звуковая культура 

речи: учить отчётливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами 

со звуками Ж – З, говорить с разной громкостью голоса, изменять темп 

речи, выделять голосом из фразы отдельные слова. Обратить внимание на 

то, что слоги в слове звучат по – разному: один из них  произноситься 

немного протяжнее, громче; учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

       Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

 

Изгото

вление 

корму

шек 
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«Какое число больше?», «какое число меньше?», « На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число … меньше числа…».  

Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

          Продолжать развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость. 

          Закреплять технику контррельефа (рельеф, который углубляется в 

пластилиновую поверхность). Учить детей сочетать в работе несколько 

техник (нанесение пластилина и прорисовывание рисунка при помощи 

стеки). 

         Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью). 

 

2 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Птицы – наши 

друзья» 

тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи

е 

«Птичий 

базар» 

(Птицы 

дикие, 

домашние

, оседлые, 

перелетн

ые) 

           Связная речь: учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем. Словарь и грамматика: формировать умение 

составлять из данного предложения новое путём последовательной замены 

слов. Звуковая культура речи: закреплять представления о слоге и 

ударении. 

        Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», На сколько 

число … больше числа…,»,»На сколько число… меньше числа…». 

Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные по образцу. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей. 

, Закреплять умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно 

передавая пропорции, строение. Продолжать учить плотно скреплять части 

поделки; создавать устойчивую фигурку. Закреплять умение лепить детали 

одежды; шапку и украшать их тонкими пластилиновыми колбасками и 

шариками. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(рисованием акварелью), высветляя цвет, добавляя  краску в воду. 

Виктор

ина 

«Птиц

ы – 

наши 

друзья

» 

 

3 неделя декабря. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе викторине «Природный мир Северного и 

Южного полюсов» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Мир          Формировать первичные представления о климатическом и Виктор
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Африки, 

Антаркти

ки и 

Антаркти

ды» 

(Животны

е, 

климатич

еские 

зоны) 

природном многообразии планеты земля: холодные климатические зоны 

(Арктика, Антарктида), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий 

климат (джунгли саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом.  

        Словарь и грамматика: учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Звуковая культура речи: добиваться 

внятного и четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки С – С, Щ, 

закрепить представления об ударных и безударных слогах. 

         Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и10. Познакомить с цифрой 6 продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой ширины, равной образцу. 

Закреплять пространственные представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (пред), сзади (за), между, рядом.  Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

         Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка. 

Учить детей лепить животное из пластилина пластическим способом 

(из одного куска), передавая форму, пропорции, характерные детали. 

Развивать умение  использовать при изготовлении поделки из пластилина 

дополнительные материалы; объединять готовые поделки в коллективную 

работу и дополнять её композиционными решениями.  

Продолжать учить рисовать карандашами передавая оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. 

ина 

«Прир

одный 

мир 

Северн

ого и 

Южног

о 

полюсо

в»  

 

4 неделя Декабря 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к «Новогоднему утреннику» 

тема Образовательные задачи Итогово

е 

событие 

 

«Новый 

год 

стучится 

в дверь, 

открывай 

ему 

скорей!» 

           Учить передавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя. Словарь  и грамматика: 

учить подбирать подходящие по смыслу определения (активизация 

прилагательных); закрепить умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных. Звуковая 

культура речи: привлечь внимание к громкости и четкости произнесения 

слов. 

          Продолжать формировать представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов и называть его одним числом. 

Познакомить с цифрой 7. Продолжать развивать газомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные образцу. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

         Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить передавать в лепке конструктивным строением разных 

животных (зайца, волка, медведя, лисы). Развивать умение добиваться 

выразительности образов. Учить лепить животных в движении и в разных 

положениях (стоя, сидя, лёжа).  Формировать умение составлять 

коллективную композицию, объединённую одним сюжетом, используя 

 

«Нового

дний 

утренни

к» 
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разнообразные материалы. 

Учить детей располагать изображения на листе бумаги. Учить 

предавать различие по высоте старых и молодых деревьев, их окраску и 

характерные строение ( старые ели темнее, молодые – светлее) развивать 

эстетические чувства. Образные представления. 

 

2 неделя января. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе презентация праздника « Что такое 

Святки? Колядование»». 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Народны

е 

праздник

и на Руси, 

традиции, 

игры» 

      Словарь и грамматика: учить самостоятельно соотносить названия 

объектов с их изображениями на картинках. Звуковая культура речи: 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков Л – Л, Р – Р, 

изолированных, в словах и фразах; учить различать эти звуки в чужой и 

собственной речи, четко и внятно произносить слова и фразы с данными 

звуками; учить правильно отгадывать загадки. 

      Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника.  Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа. 

Бегать наперегонки, с преодолением препятствий, способствовать 

закаливанию организма. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской игрушке. Учить изготавливать 

глиняные игрушки по типу дымковских. 

Учить детей подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать предмет на листе бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

Презен

тация 

праздн

ика « 

Что 

такое 

Святки

? 

Колядо

вание»

». 

 

3 неделя января 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовке к выставке работ из бросового 

материала «Волшебные превращения ненужных вещей» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Что из 

чего?» 

(различны

е 

материал

         Связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия. Словарь и грамматика: закреплять представления о 

слоге и ударении. 

        Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

 

Выстав

ка 

работ 

из 

бросов
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ы, 

свойства 

предмето

в» 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с неживой природой. 

        Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9. Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы листа. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

          Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснить назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и др.) 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

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

Закреплять умение лепить из глины плоские детали в технике 

барельефа. Учить самостоятельно оформлять поделку и доводить 

задуманное до конца. Продолжать учить доводить изделие до задуманного 

образа при помощи различных инструментов. 

 

ого 

матери

ала 

«Волш

ебные 

превра

щения 

ненуж

ных 

вещей» 

 

4 неделя января 

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

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

« Труд 

людей 

на 

полях» 

(Сельс

кое 

хозяйс

тво, 

трансп

орт, 

профес

сии) 

           Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

Звуковая культура речи: упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки С- Ш. 

           Познакомить с количественным составом чисел 5 из единиц. 

Познакомить с цифрами от 1 до 9. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках.  Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение 

относительно другого лица: впереди, сзади, слева, справа. 

Учить лепить фигуру человека в движении. Учить использовать 

комбинированный способ лепки; передавать форму головы, туловища, ног, 

рук, пропорциональное соотношение частей; плотно скреплять части; 

создавать устойчивую фигуру.  Развивать умение использовать цветной и 

смешанный пластин при создании поделки. Закреплять умение украшать 

одежду налепом. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем, «как жили наши предки» (плуг – трактор, 

лошадь – машина, паровоз – электровоз, дровяная печка – современная 

кухонная плита и пр.) 

Драмат

изации 

сказки 

«Колос

ок» 

 

1 неделя февраля (31.01-04.02.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к оформлению книги рецептов 

(рецепты домашней выпечки от родителей) 
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тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Откуда 

хлеб 

пришёл?

» 

(Откуда 

берётся 

хлеб? 

Как 

вырасти

ть 

колос?) 

          Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи. Звуковая культура речи: формировать умение отчетливо 

произносить скороговорки в разном темпе и с разной  силой голоса. 

       Закреплять представления детей о количественном составе числа из 5 из 

единиц. Познакомит со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две 

равные части, учить назвать части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Продолжать учить детей лепить фигуру человека, передавая форму 

головы, ног, рук, пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение 

детей плотно скреплять части поделки и придавая ей устойчивость. 

Упражнять в использование освоенных ране приёмов лепки. 

Оформ

ление 

книги 

рецепт

ов 

(рецепт

ы 

домаш

ней 

выпечк

и от 

родите

лей) 

 

2 неделя февраля (07.02- 11.02.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе проекта «Каменная Сказка». 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Эти 

удивите

льные 

камни» 

        Связная речь: учить при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений ( простые, распространенные и 

сложные). Словарь и грамматика: учить подбирать определения к заданным 

словам; совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи» (ребёнок рассказывает, воспитатель записывает рассказ). 

Звуковая культура речи: добиваться четкого произношения слов и фраз, 

включающих Ц и Ч, приучать правильно пользоваться вопросительной 

интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

         Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и 

уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и 

творчества в её познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать объекты живой и неживой природы (не 

нанося вред), экспериментировать.   

          Формировать элементарное представление об истории человечества. 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Продолжать учить детей наносить на поверхность пластилин тонким 

слоем. Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином.  

 

Проект 

«Камен

ная 

Сказка

». 

 

3 неделя февраля (14.02- 18.02)  

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к поздравительной стенгазеты 

«солдатушки – бравы ребятушки» 

 

тема Образовательные задачи итоговое 
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событие 

«Дал 

присягу 

- назад 

ни 

шагу!» 

(ко Дню 

защитни

ка 

Отечест

ва) 

            Словарь и грамматика: подвести к образованию названий профессий 

исходя из занятий; активизировать в речи названия профессий и действий; 

учить называть предметы, необходимые людям, той или иной профессии.   

Упражнять детей в различении звуков Л – Р в словах, фразовой речи. Учить 

слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный 

звук. 

           Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте 

по образцу. Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских).  Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

            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 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Учить лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их 

форму и пропорции. Упражнять в приёмах скатывания, раскатывания, 

приплющивания, примазывания. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 

 

Поздрав

ительная 

стенгазе

та 

«солдат

ушки – 

бравы 

ребятуш

ки» 

 

 

4 неделя  февраля (21.02- 25.02) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание альбома «Национальные 

костюмы народов России» 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

«Челове

к без  

Родины 

- что 

соловей 

без 

песни» 

              Словарь  и грамматика: учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. Звуковая культура речи: учить определять ударение в 

двухсложном слове. 

           Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружении пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

                Расширять представление о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательности, культуре, традициях родного края: о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представление 

детей о родной стране, о государственных праздниках ( 8 марта, день 

защитника Отечества, День победы, Новый год и т.д) Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за её достижения, героическое прошлое, уверенность в 

 

Создание 

альбома 

«Национ

альные 

костюмы 

народов 

России» 
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счастливом будущем. 

         Формировать о том, что Российская федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и 

обычаями ( с учётом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. 

Учить конструировать дом из спичек и пластилина, продолжать 

закреплять умение плотно соединять детали поделки. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему миру, с уважением 

относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

 

1 неделя марта (28.02-04.03.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе к подготовке утреннику, посвященный 8 

Марта. 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«8 

марта. 

Междун

ародный 

женский 

день» 

             Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности  к своей семье. Углублять представления ребёнка о семье и 

её истории. Учить создавать простейшие генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представление о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие 

постоянные обязанности есть у ребенка по дому. 

       Продолжать приобщать детей к поэзии. Учить задавать вопросы и 

решать логические задачи. Продолжать учить детей пересказывать. 

          Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов.  

Индивид. Раб.  Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки филимоновских 

игрушек. Обогащать внимание на необычность фигурок: короткие, толстые 

ноги; длинные, вытянутые шеи, маленькие головы. Учить лепить фигурку 

олешка из отдельных частей, соединяя детали и сглаживания неровности 

вылепленной фигуры. Продолжать закреплять умение украшать изделие при 

помощи стеки. 

 

Утренн

ик, 

посвящ

енный 

8 

Марта. 

 

 

2  неделя  марта (07.03- 11.03.21) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание альбома « Лекарственные 

растения» 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Мир               Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять Создан
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растени

й» 

(жизнен

ный 

цикл 

растени

й) 

место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонацию 

выразительности в речи. 

         Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. Совершенствовать навыки счёта в пределах 10, умение 

обозначать число цифрами. Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления.  Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперёд- назад, направо – 

налево). 

               Расширять представление о растениях. Познакомить детей с 

жизненным циклом некоторых растений (семя- росток- взрослое растение – 

плод – семья. Дать представление о различных видах размножения растений: 

семенами, черенками, отростками. Дать представления о пользе растений для 

человека и животных. 

 Продолжать учить детей использовать при лепке поделки природный 

материал; передавать пропорциональное соотношение частей фигурки. 

Закреплять умение соединять части изделия с помощью пластилина, 

сглаживать места соединения. Развивать фантазию, воображение. 

ие 

альбом

а « 

Лекарс

твенны

е 

растен

ия» 

 

3 неделя  марта (14.03 -18.03.21) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе посадки рассады  «Огород на 

подоконнике».  

тема Образовательные  задачи итогов

ое 

событи

е 

«Рыбы, 

речные, 

озерные 

и 

аквариу

мные» 

            Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка – зеленное брюшко). 

         Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов.  

Индивид. Раб.  Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырёхугольниках. 

Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

вырезанный из картона силуэт предмета. Продолжать закреплять навыки 

аккуратной работы с пластилином. Учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Коллек

тивная 

работа, 

изгото

вление 

коллаж

а 

«подво

дный 

мир»  

 

4 неделя  марта ( 21.03- 25.03.21) 

Цель:  создание социальной ситуации развития в процессе изготовления атрибутов к развлечению 

«Космическое путешествие». 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«Я гуляю 

по 

родному 

городу» 

          Знакомить с разными способами образования слов (воспитатель, 

учитель, строитель). Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям) 

приобщить детей к восприятию поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении).  

 Расширять представление о малой Родине. Рассказывать детям о 

 

Детски

й 

проект 

« 

Достоп
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достопримечательностях, культуре традиции родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, 

стремление к дальнейшему обучению. 

         Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

           

римеча

тельно

сти 

родног

о 

города

» 

 

5  неделя марта (28.03- 01.04.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе проведения детьми презентации о хлебе.  

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Путешес

твие в 

волшебны

й мир 

творчеств

а» 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов 

с приставками (забежал – выбежал – прибежал). 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-  прикладного 

искусства; с результатами их труда ( картинами, книгами, музыкой, 

предметами декоративного искусства). 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6и 7, 7 и8, 8 и 9, 9 и 10; закреплять 

умение обозначать их цифрами. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Закреплять приёмы рисования красками. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их. 

 

Выстав

ка – 

презен

тация  

разных 

видов 

театра 

«Поигр

айте с 

нами!» 

 

1 неделя апреля (04.04- 08.04.21) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе написания и отправления письма. 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Пришла 

весна – 

земля 

проснулас

ь»  

 

            Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах. 

            Продолжать понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

         Продолжать учить детей использовать в процессе лепки природный 

Проект 

«Огоро

д на 

подоко

ннике» 
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материал ( сосновые шишки, веточки винограда, мох и т.д) Закреплять 

умение задумывать содержание коллективной работы и доводить 

задуманное до конца; использовать в своей работе ранее изученные приёмы 

лепки. 

 

2  неделя  апреля (11.04-15.04.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику    

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Моя 

планета 

земля» 

         Помогать детям правильно употреблять глаголы в повелительном 

наклонении. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

       Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

– большая многонациональная страна. Знакомить с народными традициями 

и обычаями (с учётом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать  детям о том, что Москва _ главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показать Россию на карте, глобусе. Дать первичные представления о 

многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с 

культурно – историческими особенностями и традициями некоторых 

народов России. 

         Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

      Учить составлять задуманный предмет на плоскости (метод барельефа). 

Продолжать учить дополнять работу композиционными решениями 

(солнце, облака, цветы и т.д) 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. 

Учить выделять декоративные росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционные расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 

Изгото

вление 

макета 

«Наша 

земля» 

 

 

3 неделя апреля (18.04- 22.04.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению «Наш друг 

светофор». 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

 

«Правил

а 

дорожно

го 

движени

        Помогать детям правильно употреблять прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; не склоняемые существительные. Учить составлять 

по образцу простые и сложные предложения.  

          Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Коллек

тивная 

работа 

«Соста

вление 

алгори
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я».           Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги ( проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

элементами правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса» и т.д. 

        Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Развивать умение передавать форму 

каждой части, правильно располагать части при их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных горизонтальных линий. Развивать умение 

правильно закрашивать предметы ( без просветов, в одном направлении, не 

выходя за линии контура). 

       Учить детей создавать в лепке образ машины (техники). Закреплять 

разнообразные приёмы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать 

стремление доводить начатое до конца. 

 

тма 

движен

ия 

через 

дорогу

». 

Развле

чение:  

«

Наш 

друг 

светоф

ор». 

 

4 неделя апреля (25.04-29.04.21) 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки и проведения драматизации 

сказки «Муха-Цокотуха». 

тема Образовательные задачи итогов

ое 

событи

е 

«И

стория 

человечес

тва» 

(Древний 

мир, 

Средние 

века, 

современ

ное 

общество) 

         Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно -

развивающем действием. 

          Дать представление о четырёхугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырёхугольника. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

       Закреплять умение лепить мелкие детали. Продолжать учить 

использовать в процессе лепки приём барельефа. Продолжать закреплять 

навыки аккуратной работы с пластилином. 

 

С

оздани

е 

альбом

а 

«Рекон

струкц

ия 

образа 

жизни 

людей 

разных 

времен 

(одежд

а, 

утварь, 

традиц

ии) 

 

1 неделя мая (02.05- 06.05.22) 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки и проведения  развлечения 

«Здравствуй, лето!». 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

«Э

тот День 

Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

Вы

ставка 
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Победы 

порохом 

пропах»» 

её достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем.  

      Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Уточнить, что такое 

рассказ. Активизировать словарь детей. 

Формировать о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить ориентироваться на листе бумаги (с права – слева, вверху 

–внизу, в середине, в углу). 

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. 

Развивать художественное творчество. Эстетическое восприятие. 

Закреплять умение смешивать краски на палитре. Подбирая нужные 

цвета. Учить образной оценке рисунков (выделяя цветовое решение, 

детали). 

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. 

Упражнять в различных приёмах вырезания, в симметрическом 

расположении изображений на квадрате и полосе. Развивать 

эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

Рисовать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Закреплять умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании различных приёмов лепки. Учить 

сравнивать созданные изображения, находить сходство и различия. 

Учить отмечать и оценивать выразительность изображения. 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы. 

Упражнять в умении правильно работать ножницами. Учить красиво 

подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства. Воображение (Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня Победы) 

рисунков 

детей и 

взрослых 

«Мы за 

Мир!» 

 

2 неделя мая  (09.05.- 13.05.21) 

Цель: 

 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

Безопасно

сть собств

енной жи

знедеятел

ьности. 

«Знай и 

выполняй

» 

           Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Выяснить, какие 

произведения малых фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

             Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, ещё один, и т.д.. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

         Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементах правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работай службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, 

Игра –

викторин

а 

«Знай и 

выполняй

» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

57 

 

 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, 

домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

         Продолжать учить детей лепить знакомые предметы 

конструктивным способом. Закреплять умение делить пластилин на 

части различных размеров при помощи стеки, предавать пропорции 

частей предмета. Учить делать предметы устойчивыми. 

       Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. 

Развивать творчество. Образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать работы сверстников, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать их. 

 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

Насекомы

е «Зачем 

нужны 

«вредные

» 

насекомы

е?» 

           Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные  

рассказы на темы из личного опыта. Работа по закреплению 

программного материала. 

      Закрепить навыки счёта в пределах 10 и упражнять в счёте по 

образцу, со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

              Продолжать учить детей использовать в процессе лепки поделки 

из пластилина природный материал. Учить наносить пластилин на 

полукруглый предмет; самостоятельно доводить изделие до задуманного 

образа; придавать образу выразительность ( божья коровка ползёт, ест, 

смотрит и т.д) 

Викторин

а «Что мы 

знаем о 

насекомы

х» 

 

тема Образовательные задачи итоговое 

событие 

Вот и 

лето 

пришло 

           Познакомить с новым юмористическим рассказом. Обогащать 

словарный запас. Проверить, насколько дети правильно и четко 

произносят звуки, умеют их различать. 

      Повторить классифицировать, группировать предметы по массе 

последующим обобщением, учить видеть равенство и неравенство 

предметов по массе, независимо от внешнего вида. 

             Развивать умение задумывать содержание работы и доводить её 

до конца. Закреплять умение использовать ранее освоенные способы 

лепки, добиваясь выразительности образа. 

 

Развлечен

ие «Вот и 

лето» 

 

Примерный комплексно – тематический план по обучению детей хакасскому языку 
Содержание тем учебного курса (планируется согласно темам программы «Иркеҷек»)  5 -6 частыглар 

(34 занятий) 
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ӱлгер айы 

(Сентябрь 

Кичкер 

айы(Октя 

брь) 

Тема: 

(Введение 

)Кiрiс 

(5занятий 

) 

1. «Аргызымн 

ан, тогасчам 

(Встречаюсь с 

другом)» 

2. «Иркечек 

пiссер аллап 

килген» (К нам 

в гости пришла 

Иркечек), 

3.«Томыйах 

ылгапча» 

(Томыйах 

плачет), 

4.«Воспиталь 

нен 

изеннесчем, 

анымчохтасча 

м» 

(Здороваюсь и 

прощаюсь с 

воспитателем) 

, 5. 

5.«Холларыб ыс 

Хакас 

тапсагларын 

состе орта 

адиры. 

познакомить с 

согласными и 

гласными 

звуками 

Изеннер(здр 

авствуйте), 

анымчох 

(досвидание 

); одыр 

(садись), тур 

(вставай), 

чуунча 

(умывается), 

чызынча 

(вытирается) 

,ааллапча 

(гостит); 

сабын (мыло), 

чызынчах 

(полотенце). 

- умение 

использоват ь 

слова в речи 

на 

хакасском 

языке 

Аргыстарына н, 

воспитательне н 

изеннезiп, 

анымчохтазып 

пiлерi 

(Умение 

прощаться и 

здороваться со 

сверстниками и 

воспитателям и). 

Гигиена 

сурыгларын 

чахсы сизiнерi 

(Хорошо 

понимать 

вопросы 

гигиены). 

Олганнарны 

коокттiре алып, 

хакас тiлiне 

угредерi 

(Приобщать 

детей к 

изучению 

хакасского 

языка). Хакас 

тiлiне 

угредерiне iче- 

пабаларны 

тартары 

(Привлекать 

родителей к 

изучению 

хакасского 

языка) 
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 чуунчабыс» 

(Моем руки) 
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Кичкер айы 

(Октябрь) 

тХырлас 

айы 

(Ноябрь)I 

Тема: iҷе- 

пабам (Мои 

родители) (6 

занятий) 

1.«Iче- 

пабамнан 

таныстырчам 

» (Знакомлю со 

своими 

родителями), 

2.«Кокло 

минiн палам 

полча» (Кукла 

мой ребенок), 

3.«Кемнiн iче- 

пабазы?»(Чьи 

родители?), 

4.«Городсар 

сыхтыбыс!» 

(Выехали в 

город), 

5. «Iчеме 

полысчам» 

(Помогаю 

маме). 

6. Утертiс: 

«Килiнер, чей 

iзерге 

самоварым 

хайнапча» 

(Приходите чай 

пить, 

самовар уже 

кипит) 

[i], [ч,], [н,], 

[г] 

тапсагларны 

орта адиры, 

тапсагларны, 

состерде истiп, 

орта таниры, 

чоохтагда орта 

тузаланары. 

(правильно 

проговаривать 

хакасские 

звуки, уметь 

слышать эти 

звуки в 

словах) 

Iче ( 

мама),паба 

(папа),оларн 

ын аттары (их 

имена) и.т.д 

одырарга 

(сидеть), 

турарга(стоя 

ть), 

чазынарга 

(прятаться). 

Состернiн 

туззаларын 

тiлирi (искать 

значения 

слов) итд 

Чахсы, манат 

(хорошо)итд 

, минiн (мой), 

синiн (твой) 

итд 

Iче- пабанын 

аттарын орта 

адиры, оларнын 

хайдазын 

чоохтап пiлерi, 

чуртапчатхан 

адрестi сурза, 

нандырып 

пiлерi, итд 

(правильно 

называть имена 

родителей, адрес 

их 

проживания, 

если спросят 

адрес ,уметь ее 

назвать). 

Изеннезiп, 

анымчохтазып 

пiлерi (уметь 

поздороваться и 

попрощаться) 

Собiре 

сомнарынан 

тузаланып, 

чалахай уннен 

чоохтап пiлерi 

(Используя 

семейные 

фотографии 

рассказывать о 

родных ). Тадар 

ибiчек македiн 

корiп, ол 

хакастарнын 

чурты 

полчатханын 

сизiндiрерi 

(рассказать что 

юрта 

является 

жилищем 

хакасов). Тадар 

ибiчектегi кирек 

нимелернi орта 

тузгызары 

(Правильно 

расставлять 

мебель в юрте). 

Коклолернi 

тадар 

киптерiнен 

чазандырары 

(наряжать 

кукол в 

хакасские 

наряды). 

«Минiн 

собiрем» тiп 

козiдiг тимнирi 

(приготовить 

показ по 

теме «Моя 
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     семья») 

Алай айы 

(Декабрь) 

Кӱрген айы 

(Январь) 

Тема: 

Кiзiнiн 

пудiзi 

(строение 

человека) (5 

занятий) 

«Холым кiрлен 

партыр» (рука 

замаралась), 

«Хоор-хооор 

ойынны 

ойнапчабыс» 

(играем в игру 

хоор- хоор), 

«Табырах козiт» 

ойынны 

ойнапчабыс 

(играем в 

игру «Быстро 

показывай»), 

«Сазым 

таранчам» 

(расчесываю 

волосы), 

«Пас, хол, 

хулах….» 

играем (голова, 

руки, живот…) 

Утертiс: 

«Мойдодыр 

аргыснан 

туганзыбыс» (С 

другом 

Мойдодыром 

родственник). 

[i], [ч,], [н,], 

[г] 

тапсагларны 

состерде орта 

адиры 

(правильное 

произношени е 

хакасских 

звуков).Хайда 

? (где?), Хайдаг? 

(какой), Ниме 

итчезiн? (что 

делаешь) 

сурыглар 

(вопросы) 

Пас (голова), 

хол (рука), 

азах (нога), 

сырай 

(лицо)итд 

Чуурга (мыть), 

чызарга 

(вытирать),ч 

азырарга 

(прятать), 

изеннезерге 

(здороваться 

)итд Арыг 

(чистый), 

кiрлiг 

(грязный) 

Минiн (мой), 

синiн (твой), 

анын (его) итд 

Кiзiнiн пудiзiн 

таныхтапчатха н 

состернен 

чоохтагда орта 

тузаланары 

(Правильно 

использовать в 

предложениях 

слова 

обозначающие 

части тела). 

Сурыгларга 

толдыра нимес 

чоохтагларнан 

нандырары 

(отвечать на 

вопросы не 

полным 

ответом). 

Постын 

сырайын, 

холларын 

чууры, 

чызынчахнан 

тузаланары 

(мыть свое 

лицо, руки и 

пользоваться 

полотенцем). 

Састарын 

таргахнан 

тариры 

(расчесывать 

волосы 

расческой). 

«Мойдодыр» 

кибелiстi истерi 

(прослушива 

ние 

стихотворени я 

«Мойдодыр») 

. 

Минiн 

ойначахта 

рым (мои 

игрушки) (8 

занятий) 

«Иркечек кокло 

пiссер аллап 

килдi» (к нам в 

гости пришла 

кукла Иркечек), 

«Иркечектiн 

тореен кунi» 

(день 

рождение у 

Иркечек), 

«Хайдаг 

хайхастыг 

хапчыгас» 

(какой 

удивительный 

[о]тапсагны орта 

адиры, тапсагны 

состерде истiп, 

орта таниры 

(правильно 

произносить 

хакасский звук 

[о] и уметь 

находить этот 

звук в в 

словах).Пу кем? 

(это кто?), Пу 

Ойначахтар 

аттары 

(названия 

игрушек):ко 

кло (кукла), 

меспек 

(мячик), 

хоосха 

(котенок), 

аба 

(медведь), 

хозан 

(зайка)итд; 

ойниры 

(играть), 

турарга 

Ойначахтар 

аттарын 

адиры , оларны 

саниры, 

сурыгларга 

нандыр пiлерi 

(уметь отвечать 

на 

заданные 

вопросы, 

считать 

игрушки и 

называть их ). 

Томыйахха 

ойын тузында 

Олган 

садындагы 

ойначахтарна н 

ипти ойниры 

(Аккуратно 

играть 

садичными 

игрушками). 

Ойначахтарн ы 

(ан- 

хустарны)»иб 

лерiне кире 

сурерi» 

(Загонять 

игрушки 
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 мешочек), 

«Хоосхачахна н 

адайах 

пiснен ойнирга 

сагынчалар » 

(котенок и 

щенок хотят с 

нами поиграть), 

«Иркечек наа 

ойначахтар 

агылды» 

(Иркечек 

принесла новые 

игрушки), 

«Пiссер 

Томыйах 

килдi» (К нам 

пришел 

Томыйах) 

«Минiн хынган 

ойначагым» 

(Моя 

любимая 

игрушка) 

ниме? (это 

что?), Ниме 

итче? (что 

делает?) 

сурыглар 

(вопросы.) 

(стоять), 

чыырга 

(собирать) , 

ааллирга 

(гостить), 

сыйлирга 

(дарить)итд; 

наа (новый), 

чоон 

(большой), 

кiчичек 

(маленький, 

итд.) 

сурыглар пир 

полары (уметь во 

время игры 

задавать 

вопросы 

Томыйах) 

Сурыгларга 

толдыра нимес 

чоохтагларнан 

нандыр полары 

(отвечать на 

заданные 

вопросы не 

полным 

ответом) 

животных и 

птиц домой). 

Ан- 

хустарнын 

паззларын орта 

чыыры 

(правильно 

собирать 

паззлы 

животных и 

птиц). 

Ойыннарда 

ойначахтарны 

орнына 

тургызары 

(складывать 

игрушки на 

свои места) 
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Мин 

тонанчам (я 

одеваюсь) 

(10 

занятий) 

«Иркечек кокло 

тасхар парарга 

тимненче» 

(кукла Иркечек 

готовиться идти 

на улицу), «Мин 

тасхар 

парчам» ( я иду 

на улицу), 

«Пуун Иркечек 

хайдаг сiлiг кип-

азахтыг (в каком 

красивом наряде 

сегодня 

Иркечек)», 

«Син пуун ниме 

кис 

[о]тапсагны 

орта истерi, 

орта адиры. 

(правильно 

произносить 

хакасский звук 

[о] и уметь 

находить этот 

звук в в 

словах). Ниме 

итчезiн? (что 

делаешь?), 

Хайдаг? 

(какой?) 

сурыглар 

(вопросы). 

Кип-азах 

аттары 

(названия 

одежды): 

когенек 

(платье), 

ыстан 

(штаны), порiк 

(шапка)итд.; 

кизерге 

(одевать), 

суурарга 

(снимать), 

ипти саларга 

(аккуратно 

складывать) 

итд; сiлiг 

(красивый), 

хызыл 

(красный), ах 

(белый), хара 

Кип-азах 

аттарын орта 

адиры, Иркечек 

коклонi 

чоохтанып ала 

тонандырары 

(озвучивая 

одевать куклу 

Иркечек 

иравильно 

называя 

атрибуты 

одежды). 

Томыйах кип- 

азаан хайда 

чiдiргенiн 

сурап пiлерi 

(умение 

спросить у 

Томыйах где он 

потерял одежду 

на 

Карина коклонi 

чыл тустарына 

килiстiре 

тонандырып 

пiлерi 

(одевать 

куклу Карину 

по 

сезону).Оорез 

iнiн кибiн , 

окерсiнiп, 

махтиры (уметь 

похвалить 

одежду 

друга). 

Постын пiлiзiн 

паалап пiлерiне 

угредерiн 

пастиры (учить 
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 салгазын?» (ты 

сегодня что 

одел?), 

«Синiн хынган 

кип азаан» (твоя 

любимая 

одежда), 

«Кирек кип – 

азахтарны 

таллап ал» 

(выбери 

нужную 

одежду) , 

«Табырах козiт 

пирiнер» 

(быстро 

покажите), 

«Иркечек 

«хайхастыг» 

мелей 

агылды» 

(Иркечек 

принесла 

удивительную 

варежку), 

«Томыйах кип-

азаан чiдiрдi» 

(Томыйах 

потерял 

одежду). 

«Орта 

тонанчаабыс) 

(одеваемся 

правильно) 

 (черный), 

чылыг 

(теплый), итд. 

хакасском языке) анализироать 

свои знания). 

(Мин 

когенеем кис 

полчам- я умею 

одевать свое 

платье). Кип- 

азахтарны орта 

кис полары 

(правильно 

одевать 

одежду). Чир 

чайооннын 

алызыгларын 

санга алып, 

кип- 

азахтарны кис 

полары (умение 

одевать одежду 

с учетом 

сезонных 

изменений). 

 

Особенности процесса обучения хакасскому языку 

Обучение детей хакасскому языку проводится в организованной образовательной 

деятельности 1 раз в неделю. Закрепление изученного материала осуществляется в совместной 

деятельности в течение дня во время режимных моментов (при проведении игр, прогулок, во время 

приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д.). 

Программное содержание включает темы, соответствующие интересам среднего возраста. 

Все темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

На каждую организованную образовательную деятельность (далее ООД) подбирается 

необходимый материал: дидактические игры, упражнения, диалоги, не нарушая логики подачи 

программного материала, не допуская перегрузки внимания, памяти детей в отводимое для ООД 

время. 

Учебный материал планируется на каждую ООД в виде игровых ситуаций и 
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подобранного соответствующего лексического материала, который  подобран  на основе 
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частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций в речи. 

Закрепление слов в составе предложений проводится в течение недели не только в ООД, но и 

в течение дня, например, при проведении игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки 

их ко сну, тем самым обеспечивая детям речевую среду. 

При планировании и проведении ООД необходимо: 

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь действием, 

сопровождается речью обращенную к детям: жестами, мимикой, действием, показом предметов и 

картин, и в необходимых случаях, если ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, 

прибегать к переводу непонятных слов и предложений. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика проходит через следующие этапы: 

 формирование умения узнавать слова и словосочетания и понимать их в речи; 

 формирование умения воспроизводить их «по следам» речи воспитателя; 

 формирование умения самостоятельно употреблять слова и словосочетания в 

подготовленной речи; 

 в центре внимания находиться постоянная работа по формированию и 

совершенствованию у детей умений и навыков правильного произношения, устранение имеющихся 

недостатков в произношении каждого ребёнка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению хакасскому языку 

1. Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки 

хакасского языка, называть их правильно. 

2. Знать слова вежливости, называть свое имя. 

3. Уметь играть в подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 

4. Называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа Режим двигательной 

активности 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

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

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

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

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

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет 

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

играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 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. 
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Оптимальная система закаливания 

Форма закаливания Время проведения, норма 

Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей) 

Утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с 

прогулки, во время дневного сна 

Утренняя гимнастика Ежедневно в 7.55 

продолжительность 5 мин 

Физкультурные занятия в помещении Проводятся два раза в неделю с 

учетом уровня двигательной активности 

детей в первой половине дня в течение 20 

мин 

Физкультурное занятие на улице 1 раз в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой 

половине дня в течении 20 мин 

Кинезиология Ежедневно утром и вечером 

продолжительностью 10-15 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 15- 20 

мин 

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 

Здоровьесберегающее технология: 

 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение, формирование 

интеллектуальных способностей, сохранение психологического здоровья детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения речи. Направлен на решение задач интеллектуального развития и 

оздоровления детей: способствовать положительной динамике формирования интеллектуальных 

способностей у дошкольников; развивать межполушарное взаимодействие, способствующее 

активизации мыслительной деятельности, развивать познавательный интерес к здоровому образу 

жизни; развивать моторную сферу ребёнка. 

Комплексы кинезиологических упражнений включают в себя: дыхательные упражнения; 

глазодвигательные упражнения; телесные упражнения; упражнения для развития мелкой моторики; 

упражнения на релаксацию; растяжки. 
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Используемая литература: 

1.  Веприцкая Ю.Е. Развития внимания и эмоционально - волевой сферы для детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы/ Волгоград :Учитель, 2011. 

2.Воронина Л.П. « Картотека артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа», 

Издательство «Детство –Пресс», 2000г 

2. Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст ): Программно- 

методическое пособие.- М.:Линка-Пресс,2000.- 296с.:илл 

3. Рузина М.С. Пальчиковые и телесные игры для малышей – СПб.: Речь, 2003 

 

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. 

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. 

 

Перспективный план праздников, досуговых мероприятий, конкурсов на 2020 – 

2021 учебный год 

 

 Форма проведения Тема мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню знаний 3-

7 сентября 

«Волшебный колокольчик знаний!» Кочелакова О.Н 

День хакасского языка 4 

сентября 

«Изеннер! Здравствуйте!» 

Группы с изучением хакасского 

языка + средние, старшие группы 

Кочелакова О.Н  

Неделя здоровья (21-25 

сентября) 

«Мы растем сильными и смелыми» Кочелакова О.Н  

Выставка детских 

рисунков 

«Осеннее настроение»  
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О

к
тя

б
р
ь
 

Конкурс поделок из 

природного материала 

1-11 октября 

«Краски осени» Кочелакова О.Н 

Осенние праздники 

5-9 октября 

«Осенний праздник» 

«Осень Раскрасавица» 

 

Спортивно – 

музыкальное развлечение по 

ПДД 

26-30 октября 

«Ребенок – главный пассажир» Кочелакова О.Н 

Н
о
я
б

р
ь
 

Физкультурное развлечение 

9 ноября 

«Калейдоскоп 

хакасских 

народных игр» 

«Муравьишки» Кочелакова О.Н 

Праздник, посвященный 

Дню матери 

23 ноября 

«Мамина Улыбка»  

Выставка коллективных 

детских работ 15-22 

ноября 

«С днем рождения, наш детский сад 

Иванушка» 

Какович М.А. 

Кочелакова О.Н 

Конкурс рисунков на 

зимнюю тематику 

«Волшебница Зима»  

Д
ек

аб
р
ь
 

Калейдоскоп подвижных 

игр (развлечение) 2-6 

декабря 

«Зима пришла, играть пора!»  

Музыкальное 

развлечение-13 декабря 

День Медведя 

«День рождения Мишки» 

(проводим14.12) 

Кочелакова О.Н  

Выставка совместного 

детского -родительского 

творчества 

14-28 декабря 

«Новогоднее чудо» Кочелакова О.Н 

Новогодние утренники 19-26 

декабря 

«Здравствуй, Новый год!» Кочелакова О.Н 

Я
н

в
ар

ь
 

Физкультурное развлечение 

11 января 

«Зимние забавы разных народов»  

Музыкальное развлечение 

(14-18 января) 

Фольклорное развлечение 

«Колядки» 

Музыкальное развлечение «До 

свидания, Ёлка» 

Музыкальные 

руководители 

Конкурс вокалистов 

 

29 января 

«Дружим с песенкой»  

Выставка рисунков «Моя семья» Кочелакова О.Н 

ф
 

ев
р
ал

ь
 Музыкальное развлечение 

1-5 февраля 

«В гостях у Песенки»  
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 Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

21-22 февраля, совместно с 

семьями (папы) 

«Путешествие по военным 

профессиям!" 

«Мой папа лучше всех!» 

Кочелакова О.Н 

М
ар

т 

Утренники, посвященные 8 

Марта 2 -5 марта 

«Мама, первое слово, главное 

слово!» 

 

Выставка 22-26 марта «Эй, Масленица!» Кочелакова О.Н 

Физкультурное развлечение 

15-19 

«Сундучок народных игр» Кочелакова О.Н 

Конкурс эрудитов «Хочу все 

знать» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Гертнер Л.А., 

воспитатели 

групп 

Хакасский праздник 22 марта «Чыл Пазы» «Муравьишки» + 

приглашаются 

другие группы 

Кочелакова О.Н 

А
п

р
ел

ь
 

Развлечение к первому 

апреля 

День смеха «Шиворот-на выворот»  

Неделя театра 

29-31 

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

Кочелакова О.Н 

Конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

Тематика – по Положению ГУО Мох Н.В., 

Хоменко Н.А., 

Кочелакова О.Н 

Музыкальный конкурс Мама, Папа, Я - музыкальная 

семья!» 

Кочелакова О.Н 

Спортивное развлечение «Космодром здоровья!» Инструктор по 

физической 

культуре 

 

М
ай

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы 7-8 мая 

«Спасибо за мир, за победу 

спасибо» 

Музыкальные 

руководитель 

Кочелакова О.Н 

Физкультурное развлечение « Мы ловкие и быстрые»! Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальное развлечение «Мы любим петь и танцевать» Музыкальные 

руководители 

И
ю

н
ь 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

защиты детей 

«Праздник детства» Кочелакова О.Н  

6 июня Тематические мероприятия, 

День русского языка (день рождения 

Кочелакова О.Н 

https://calendarina.ru/calendar/20200606.htm
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  А.С.Пушкина)  

8 июня Тематическое мероприятие: Всемирный 

день океанов 

 

День России -12 июня Квест-Игра по станциям 

«Путешествие по России» 

Выставка рисунков «Россия – родина 

моя» 

Кочелакова О.Н 

20 июня Тематические мероприятия 

«Всемирный день защиты слонов в 

зоопарках» 

Кочелакова О.Н 

21 июня Международный день отца  

23 июня Международный Олимпийский день Кочелакова О.Н 

30 июня Международный день астероида  

И
ю

л
ь 

11 июля Всемирный день шоколада Кочелакова О.Н 

20 июля Международный день шахмат 

Международный день торта 

 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов Кочелакова О.Н 

29 июля Международный день тигра  

30 июля Международный день дружбы Кочелакова О.Н 

А
в
гу

ст
 

5 августа Международный день светофора  

8 августа Всемирный день кошек Кочелакова О.Н 

15 августа Всемирный день бездомных 

животных 

 

19 августа Всемирный день фотографии Кочелакова О.Н 

 

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); 

http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
https://calendarina.ru/calendar/20200623.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200711.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200720.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
https://calendarina.ru/calendar/20200723.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200729.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200730.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
https://calendarina.ru/calendar/20200805.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200808.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
https://calendarina.ru/calendar/20200815.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200819.htm
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 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; 

 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, 
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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 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; 
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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 

Методические пособия, используемые в педагогической деятельности, указаны в основной 

образовательной программе МБДОУ д/с «Иванушка». В группе «Муравьишки» собрана 

методическая копилка, а именно: 

Методические пособия: 

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

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4–5 лет). 2020 г. 

4. Новикова В. П Математика в детском саду. 4-5 лет. Сценарий занятий. 2019г. 

5. В.И Петрова., Т.Д Стульник. Этические беседы с дошкольниками. 4-7 лет. 2020г. 

6. Л.В Абрамова., И. Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 4-

5 лет. 2020г. 

7. Поморева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 2020г. 

8. Л.И Пензуалова. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 4-5 лет. 2020г. 

9. Э.Я Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с детьми. 2-7 лет. 2020г. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 4–5 лет.2020г. 

11. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Экспериментальная деятельность для среднего и 

старшего дошкольного возраста. 2019г. 

12. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 4–5 лет. 2020г. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати). 

14. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

16. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. 

2. Грамматика в картинках: «Говори правильно», « Множественное число», «Антонимы, 

прилагательные», «Антонимы глаголы» 3-7 лет. Наглядно – дидактическое пособие. От рождения до 

школы. 2020г. 

https://shkola7gnomov.ru/author/novikova-v-p/
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3. Плакаты: «Домашние птицы»; «Части тела»; «Домашние животные» 

4. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Комнатные растения». 

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 

Парциальные программы: 

1. «Светофор» Данилова Т.И. 

2. «Азбука общения» 

3. «Иркечек» А 

4.  
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