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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для подготовительной группы (Далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 лет.  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»; 
- Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»; 
- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
- на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. 
и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечиваю 
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития (далее – образовательные области) – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения  реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
1.1.1.Цели и задачи программы. 
Цель программы: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства 
- формирование основ базовой культуры личности 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 
- подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 
Задачи программы: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса 

- творческая организация воспитательно – образовательного процесса 
- уважительное отношение к результатам детского творчества 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 
- соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
-общность приоритетов творческого развития;  
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-ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 
способностей детей;  

- проблема, как основная единица развивающего программного содержания; 
-разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений; 
- «событийное» оформление деятельности жизни ребенка; 
-единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 
-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
-сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 
-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
-обеспечивание единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 
- построение на принципе культуросообразности. 
Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических 
игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 
ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя  организовывать трудовую деятельность и т.д. Игра 
создает глубинную и предельно широкую основу для любого учения( и любой деятельности. Игра, 
к тому же ранняя (хотя не самая первая) школа абстракции и обобщения.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое  развитие, физическое 
развитие. 

 
 
1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 6-7 лет 
В подготовительной группе «колокольчики (возраст от 6 до 7 лет) 29 детей; девочек-19, 

мальчиков-10. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.п. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
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различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 
быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 
по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 
конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 
по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 
людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 
результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе. 

 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности: 
• Самостоятельно или придумывать разнообразные сюжеты игр; 
• В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный опыт с опытом 
сверстников; 
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• Моделировать предметно-игровую среду; 
• В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 
Навыки самообслуживания: 
• Правильно пользоваться столовыми приборами;  самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 
• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь; 
• Самостоятельно готовить оборудование к занятиям, после занятий убрать свое 

рабочее место. 
Приобщение к труду: 
• Ответственно выполнять обязанности дежурных по столовой, в уголке природы; 
• Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять трудовые поручения; 
• Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, проявлять уважение к своему и чужому труду. 
Формирование основ безопасности: 
• Соблюдать правила безопасного поведения в детском саду, на улице, в транспорте, 

на природе, уметь обратиться за помощью к взрослым; 
• Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, ФИО своих родителей; 
• Различать и называть специальные виды транспорта; 
• Узнавать и называть дорожные знаки, понимать значения сигналов светофора; 
• Различать разные части дороги. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений: 
• Уверенно считать в до 10 и дальше (порядковый, количественный счет в пределах 20); 
• Соотносить цифру и количество предметов; 
• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
• Сравнивать предметы на глаз, проверять точность путем наложения или 

приложения; размещать в порядке убывания или возрастания; 
• Знать состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших 
• Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей; 
• Знать характерные особенности геометрических фигур; 
• Называть части суток, текущий день недели; 
• Ориентироваться в окружающем пространстве; 
• Определять временные отношения, время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
• Конструировать по собственному замыслу и анализировать постройку; 
• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции; 
• Создавать разные конструкции одного и того же объекта; 
• Работать коллективно; 
• Воплотить в постройке собственный замысел. Ознакомление с предметным 

окружением: 
• Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы; 
• Иметь представления о материалах, из которых изготавливаются предметы; 
• Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 
• Иметь элементарное представление о цепочке изготовления различных предметов и 

понимать, как сложно произвести даже самую простую вещь; 
• Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Ознакомление с миром природы: 
• Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы; 
• Назвать времена года их характерные признаки; 
• Иметь представления о погодных условиях; 
• Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 
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изменениям, о климатическом и природном многообразии планеты, о жизненном цикле растений, 
о пользе растений для человека и животных; 

• Иметь первичные представления о классификации животного мира в различных 
природных зонах, уметь систематизировать, делать выводы о приспособленности растений и 
животных к среде обитания; 

• Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 
обитания; 

• Иметь представление о Красной книге: что это? Для чего она нужна?; 
• Устанавливать причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием 

окружающей природы; 
• Понимать, что грибы – это не растения, а отдельное царство живой природы; 
• Понимать, что жизнь на Земле во многом зависит от человека, что человек – это часть 

природы; 
• Иметь представление о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и 

растений. 
Ознакомление с социальным миром: 
• Иметь некоторые представления об учебных заведениях, понимать их значимость; 
• Иметь некоторые представления о сферах человеческой деятельности; 
• Иметь некоторые представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни 

и труде человека; 
• Иметь некоторые представления об истории человечества; 
• Иметь некоторые представления о многообразии народов мира; 
• Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов мира. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: 
• Использовать речь как главное средство общения; 
• Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории; 
• Использовать все части речи, синонимы и антонимы; 
• Подбирать к существительному несколько прилагательных; 
• Определять место звука в слове; 
• Делиться впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации; 
• Придумывать небольшую сказку на заданную тему; 
• Иметь достаточно богатый словарный запас; 
• Участвовать в беседе, высказывать собственное мнение; 
• Пересказывать небольшие сказки, рассказы. Приобщение к художественной 

литературе: 
• Сопереживать персонажам сказок, рассказов, басен; 
• Различать жанры литературных произведений; 
• Называть 2-3 авторов и иллюстраторов художественных произведений; 
• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок; 
• Называть любимого детского писателя, сказки и рассказы. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: 
• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

эстетические чувств, эмоции, интерес к искусству; 
• Различать произведения изобразительного искусства; 
• Выделять выразительные средства в разных видах искусства. Изобразительная 

деятельность: 
• Создавать изображения предметов, сюжеты; 
• Использовать композиционные решения, различные цвета и оттенки; 
• Выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства; 
• Лепить разными способами предметы различной формы; 
• Использовать разные приемы вырезания. Музыкальная деятельность: 
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• Различать жанры музыкальных произведений, высокие, низкие звуки; 
• Узнавать мелодию государственного гимна РФ; 
• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 
• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, выполнять 

танцевальные движения; 
• Различать части музыкального произведения; 
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
• Самостоятельно инсценировать содержание песен. Театрализованная игра: 
• Оценить игру актеров; 
• Иметь в творческом опыте несколько ролей; 
• Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы; 
• В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
• навыки опрятности; 
• элементарные навыки личной гигиены; 
• элементарные представления о ценности здоровья; 
• представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура: 
• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично; 
• Следить за правильной осанкой; 
• Перестраиваться в 3-4 колонны; 
• Лазать по гимнастической стенке; 
• Прыгать на мягкое покрытие и др.; 
• Метать предметы правой и левой рукой; 
• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; 
• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах; 
• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - карты наблюдений детского развития (Н.А.Короткова, П.Г.Нежнов "Наблюдение за 
развитием ребенка в дошкольных группах"), позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• физического развития; 
• художественной деятельности. 
Нормативы этапов качественных сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в 

соответствии возраста. 
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Сферы инициативы Интеллектуально-мотивационные характеристики деятельности 
1. Творческая 
инициатива 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 
действий (роль в действии), содержание которых зависит от 
наличной игровой обстановки; активно использует предметы 
заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит 
понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с 
незначительными вариациями. Ключевые признаки в рамках 
наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает 
несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 
действии); вариативно использует предметы-заместители в 
условном игровом значении 

2. Инициатива как 
целеполагание  и 
волевое усилие: 
наблюдение за 
продуктивной 
деятельностью. 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности 
(хочу лепить, рисовать, строить) без отчётливой цели, поглощён 
процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов 
и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала 
или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением 
процесса (рисую, строю); называние продукта может появиться 
после окончания процесса (предварительно конкретная цель не 
формулируется). Ключевые признаки: поглощён процессом; 
конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 
появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

3.Коммуникативная 
инициатива: 
наблюдение за 
совместной 
деятельностью - 
игровой и 
продуктивной 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, 
комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; 
также выступает как активный наблюдатель пристраивается к уже 
действующему сверстнику, комментирует и подправляет 
наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 
сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и 
вниманием любого. Ключевые признаки: обращает внимание 
сверстника на интересующие самого ребенка действия 
("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается быть 
понятым; довольствуется обществом любого. 

4. Познавательная 
инициатива  - 
любознательность: 
наблюдение за 
познавательно- 
исследовательской и 
продуктивной 
деятельностью 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 
активно обследует вещи, практически обнаруживая их 
возможности (манипулирует, разбирает -собирает, без попыток 
достичь точного исходного состояния); многократно повторяет 
действия, поглощён процессом. Ключевые признаки: проявляет 
интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически 
обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит 
действия. 

5. Двигательная 
Инициатива 
(наблюдение за 
различными 
формами 
двигательной 
активности ребёнка) 

Ребёнок регулярно перемещается в пространстве, совершая  
различные типы движений и действий с предметами. Его 
движения энергичны, но носят процессуальный (движение ради 
движения) характер. Не придаёт значения правильности движений, 
ин низкую эффективность компенсирует энергичностью. 
Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, 
организованных взрослым, при появлении интересного предмета не 
ограничивается его созерцанием, а перемещается к нему, 
стремится совершить с ним трансформации физического характера 
(катает, бросает и т.д.) 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать педагогические действия. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка. 

Содержание образовательных областей построено на возрастных особенностях развития 
детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(игре, познавательно-исследовательской деятельности, проектной деятельности, общении). 

 
2.1.1. «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть. 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 
знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 
обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 
здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 
настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 
инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 
проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 
сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление 
в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 
проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их 
работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 
расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 
спецификой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 
Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 
разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 
культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 
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гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 
звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 
государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на 
карте. 

Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 
заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 
воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 
уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 
саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 
формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных 
вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в 
проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 
(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 
мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы . 
Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 
участка детского сада, парка, сквера ). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей 
среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.) . Формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение . 
Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими 
правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 
правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 
привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 
развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 
Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и 
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обсуждать совместные действия. 
Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 
Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 
обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 
столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 
в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к 
своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после 
еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 
(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). 
Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 
Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе 
ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
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Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 
 

2.1.2.  « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 
Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. 

Развитие когнитивных способностей. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание ,вкус, сенсомоторные 

способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные ,природные 
,звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение ,измерение, сравнение по количеству ,размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 
и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 
установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 
различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 
выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 
оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 
деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности. 

Проектная    деятельность.     Развивать     проектную     деятельность     всех     типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать   умение   уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, 
создавать условия для презентации результата. 

В   работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
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ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного   и   порядкового   счета   в   пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1),умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах10,на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения 
равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть 
из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов(вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). 
Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей 
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делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 
прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист 
бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.);располагать предметы и их изображения 
в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 
выше, ниже, слева, справа, левее, правее, влевом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 
снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Ознакомление с окружающим миром. 
Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 
уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа 
(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 
для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно 
добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 
наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира),месте человека в природном и социальном мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 
свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 
(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 
картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 
относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в 
календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдений и т. д.). 
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Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 
короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни 
весеннего (21марта)и осеннего (22сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 
длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег,иней,град,туман, дождь, ливень, 
ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 
разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 
и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, 
Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 
Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны 
(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).Развивать 
познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день 
и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, 
лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 
растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их 
роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 
природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде 
обитания(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в 
Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные— 
садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 
(съедобные—несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное 
царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 
(стволу ,листьям ,плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи) насекомые, паукообразные 
(пауки, скорпионы, тарантулы ,клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 
так называются (потому что выкармливаю своих детенышей молоком). Рассказать об основных 
отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж ,крот), рукокрылые 
(летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка),хищные (волки, 
лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры),ластоногие (тюлени, морские котики, 
морские львы, сивучи, нерпы, моржи),китообразные (киты, дельфины, кашалоты),парнокопытные 
(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели),непарнокопытные 
(лошадь, зебра, осел, тапир, носорог),хоботные (слоны),приматы (лемуры, мартышки, 
человекообразные обезьяны и человек).Классификация животного мира—хорошая тема для 
коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и 
др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в 
Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 
задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 
почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 
птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 
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запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению 
самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) 
в мире животных (бабочка: яйцо, личинка(гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 
головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 
Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями (если исчезнут насекомые—опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 
от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 
книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 
зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 
представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 
создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным 
объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 
режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, 
билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля—наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 
(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 
столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 
Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 
Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на 
карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно- 
исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 
другим народам. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 
воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 
того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
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материал. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 
полученные на занятиях. 

 
2.1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения.                                                                               

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 
числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 
со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 
с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
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Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 
концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 
2.1.4. Хакасская программа. Примерное комплексно-тематическое планирование 
содержания образовательного процесса в подготовительной группе. 

Айлар 

аттары 

Темалар 

(занятиенby 

саны) 

Чоох тилbдер eгредbг 

ситуацияларыныy 

изертbзb 

Фонетика паза 

грамматика 

сурыuлары 

Тузаланар сjстер 

паза сjс 

пbрbгbстерb 

Кjстегл   

пjгbнне  
 

 

 

 

 

 
Eртeн  Кiрiс (2 занятие) «Кемнb хыuырuазыy?». 

Кем парыбысты?» 

Хакас тiлiнде 

учурапчатхан 

тапсаuалрны 

саuысха кирерb, 

оларны орта адирuа 

кjнiктiрерb. 

 

кiзi, харындас, 

jjре, нанxы,  

чуртирuа, 

полызарuа, 

парарuа, 

килерге, 

тоuынарuа 

Ирткен  

eгренге   

саuысха  

оyдайла   

. 

 

  

  

   

  

 

  
Eртeн 

Чарыс 

Туuаннарым (4 

занятие) 

«Танызыyар, bxе-

пабам», «Пiссер аалxы 

Хакас сjстерiнде ле 

учурапчатхан 

Аал, город, кiзi, 

харындас, аалxы, 

Туuанн  

таниры   
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килдi». «Туuаннарымнаy 

таныстырчам». 

«Улуuларны аарлааны»  

тапсаuларны орта 

адиры.  

Кем? Ниме?, 

Хайдаu?, Нинxе? 

сурыuлар. 

ан.пас. 

чуртирuа, 

полызарuа, 

чjрерге, кjрерге, 

тоuынарuа, 

ан.пас.  

ынаu, амыр, 

кeстiг, ан.пас. 

маuаа, саuаа, 

ан.пас. 

Сан: 1-10-uа 

читiре 

орта ай   

ниме ит  

чоохтап  

аалxыла  

солаy к   

сурзала   

пiлерге  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 
Чарыс 

Кbчbг 

хырлас 

 

Кiзi пeдiзi (3 

занятие) 

«Тbстерbбbс 

арыuлапчабыс» «Састы 

арыu тутчабыс», 

«Прайзыбыс зарядка 

итчебiс» 

Ниме пар?, yиме 

итчебiс? сурыuлар 

Кiрбiк, кjмiске, 

хамах, тiс, тiл, 

ан.пас. 

аuырарuа, 

имнирге, чуурuа, 

чабарuа, ан.пас., 

хазых, аuырыu, 

ан.пас. 

Кiзi пeд  

чоохтаu  

пeдiрер  

физзаря  

итчетке  

чоохтир   

хазиин  

полары   

итчетке  

чоохтир  

кeстене  

  

  

   

 

 

  

   

  

    

  

  

 
Кbчbг 

хырлас 

Улуu 

хырлас 

 

Минiy 

арuыстарым (4 

занятие) 

 

«Арuызымнаy 

танызыyар» «Синiy 

хайдаu хынчатхан 

ойнаxааy пар?». 

«Арuызыyнаy 

таныстыр» 

«Чазынып ойнапчабыс» 

[U], [y]  

тапсаuларны орта 

адирuа, сjстерде  

тапсаuларны орта 

истiп, танирuа. 

Минiy, синiy, аныy 

местоимениелерХа

Арuыс, jjре, 

олuан, ан. пас. 

пирерге, 

тастирuа, 

чыырuа, 

чазынарuа, 

ан.пас.  

Арuызы  

jjрезiнiy  

адап пiл  

арuызы  

танысты  

хайда 

чуртапч  
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йди? Хайдаu 

сурыuлар 

чjптiг, кeлeк, 

ынаu, 

хада 

чоохтир   

ойын 

ойнапча  

пiр-iкi ч  

чоохтир  

  

 

 

 

 

  

  

  
Улуu 

хырлас 

Кип-азахтар (3 

занятие) 

«Ууxаныy кип-азаа».  

«Пiссер артисттер 

килдi». «Ниме полxаy пу 

сундухта?»  

[U], [y] 

тапсаuларны 

сjстерде орта 

адирuа. Минiy, 

аныy 

местоимениелер. 

Кемнi? Нименi? 

сурыuлар. 

 ан.пас. 

iлерге, 

тонанарuа, 

саларuа, ан.пас. 

хоостыu, jкерек, 

бисерлiг, иптiг, 

ан. пас 

Кип-аза  

адап по  

оларны  

хайдар  

чоохтир  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  
 

Кeрген 

Азыu 

 

Ас-тамах, iдiс-

хамыс (4 

занятие) 

«Потхы итчебiс». 

«Ууxаа талuан идерге 

полысчабыс». 

«Ааллап парчабыс, 

тулуп тимнепчебiс». 

«Iдiс-хамыс чуупчабыс» 

Хайди? Хайда? 

Ниме идим? 

сурыuлар 

Кjнек, кjдес, 

чылапчы 

(кастрюля), 

пычах, пес, 

талuан, айран, 

ан.пас. 

   хайнадарuа, 

урарuа, 

хоорарuа, 

пызырарuа, 

Iдiс-хам  

тамах а   

адирuа,  

хайыны  

полысч  

ноолар   

полчатх   

полары   

аразынд  

хайына  
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ан.пас. 

кjп, кjмес, ан.пас 

сурыны     

  

  

  

 

 

  

  

  

  

   

  

 

   
Азыu Кjрbк Мал-хустар (3 

занятие) 

«Иркеxек  хазыхтар ал 

килдi». 

«Хазаада jскiлер 

маарасчалар». 

«Пiстiy адыxах 

аuырыбысты»  

 

Хаxан? Хайдаu? 

Хайди? 

Хайда?Ниме итче? 

сурыuлар 

Ат, jскi, индей, 

хаза, ан.пас. 

кiстирге, 

меерирге, 

чeзерге, 

аuырарuа, 

ан.пас. 

кeстiг, амыр, 

ан.пас. 

иртен, кунjрте, 

иирде, ан.пас 

Мал-ху  

аттарын  

адирuа,  

тастынд   

чоохтир   

табыста   

полары   

нимес 

чоохтаu  

тузалан   

чоохтаu   

чоох пe  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Кjрbк 

Хосхар 

 

Аyнар, сас 

хустар (3 

занятие) 

«Хоосха пораатайларзар 

килдi». 

«Аба прайзын хыuырча, 

чуртапчатхан 

орныларын чоохтирuа». 

«Пу хайдаu хустар учух 

килдiлер?» 

Хайдар? Хайдаu? 

Хайди? Хайди 

тапсапча?  Кjп сан 

хозымнары. 

Иркеледiс форма. 

Пораатай, 

кjгiзек, jркеxек, 

кjрiк, тиин, 

чазы, арыu, 

тайuа, ан.пас. 

 чазынарuа, 

сегiрерге, 

Аyнар,  

аттарын  

адирuа,  

хайдаu  

чуртапч  

чоохтап  

Сас хус   

  

  

  

  

  

 



23 
 

сарнирuа, 

чуртирuа, 

ан.пас. 

чапчаy, пjзiк, 

табырах, ан.пас 

аyнар х  

чуртапч  

2 чоохт  

чоотап  

  

  

  

  

   

   

  

  

 
Хосхар Аuастар (4 

занятие) 

« Пу хайдаu аuастар jс 

парuан полxаy?». 

«Кем пу аuасты сындыр 

салuан?». 

«Пeeн пiс арыuзар 

парчабыс». «Хозанах 

чазыныбыстыр»  

Хакас тапсаuларын 

орта адирuа. Пу 

ниме?, Ниме итче?  

Хайда? cурыuлар 

Аuас, торым, пр, 

iyе, хазыy, 

хараuай, тирек, 

сыбы, тыт, 

нымырт, хузух, 

часхы, ан.пас. 

jзерге, турарuа, 

чайхаларuа, 

ан.пас. 

пjзiк, чабыс, 

нiске, пай, 

сылаuай чоон, 

ан. пас 

Аuастар  

орта ад    

хайда jс  

чоохтап 

поларuа  

сады иб   

аuастар  

адап по  

  

 

 

   

 

  

  

Сbлкер Минiy аалым 

(городым) 

(4 занятие) 

«Улуu чорыхха 

тимненчебiс, аал 

городтаy танысчабыс». 

«Таuда чахайахтар jс 

партыр». 

«Пус хайдар кiрген?». 

«Минiy чуртапчатхан 

аалым» 

Хайда 

чуртапчазыy?  

Хайдар чорых 

тутчазыy? 

(Хайдар парчазыy?) 

сурыuлар 

Аал, город, 

чорых, тjреен 

аал, ан,пас 

тjрирге, jзерге, 

чуртирuа, 

ан.пас. 

сiлiг, истiг, 

ан.пас  

Тjреен  

городты   

адап пiл  

Хайдаu  

чуртапч  

чоохтир    

город х  

хайдаu  

ахчатха   

пiлерге 
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2.1.5 «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная 
часть  Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);формировать умение 
различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура),развивать художественное восприятие, расширять первичные представления 
об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж ,натюрморт, батальная и жанровая 
живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 
«Утро в сосновом лесу»),И.Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 
А.Саврасов («Грачи прилетели»), А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 
В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.Билибин 
Ю.Васнецов, В.Конашевич ,В.Лебедев, Т.Маврина , Е.Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись),с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).Воспитывать интерес 
к искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 



25 
 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 
деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 
на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,                 что как и 
в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 
это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контур у крыши). 

Изобразительная деятельность. 
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 
явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 
деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать 
умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 
большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти с натуры; развивать 
наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 
способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 
подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 
зеленые, а созревшие — красные).Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).Развивать цветовое восприятие в 
целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
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краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов ); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 
детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 
складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 
и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 
детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 
пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 
кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 
кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 
передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 
творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 
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пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 
определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 
лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 
зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 
особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 
самолеты,  поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 
замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
Учить   разбирать   конструкции   при   помощи   скобы   и   киянки (в 

пластмассовых                       конструкторах). 
Музыкальное развитие 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт),творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценирование песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре ,пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 
с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра 
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, 
развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо ,пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 
кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 
просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 
профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.)и распознавать их 
особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 
- Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 
исполнении ролей. 

 
2.1.6. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 



29 
 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 
рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 
правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 
(утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 
столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 
устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости 
что-то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 
выносливость, гибкость),координации движений умения ориентироваться в пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей ,футбол). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Принципы: 
• дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 
сознательность и активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 

• специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 
воздействий, цикличность) 

• гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование 
деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление 
личностно-ориентированного воспитания) 

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, корригирующая 
гимнастика, кружки, секции. 

 
 

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Принципы: 
• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 
• воспитатели и родители не должны ограничиваться 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 
использовать каждую 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. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
• Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными) 
• Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно- 

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры) 
• Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы,

 развлечения, театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные) 
• Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые) 
• Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные 
• Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы 
Формы организации трудовой деятельности детей: 
• поручения (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические 
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и длительные) 
• дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива. 
• коллективный труд (не более 35-40 минут). 
Методы и приемы трудового воспитания детей: 
1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 
- решение маленьких логических задач, загадок 
- приучение к размышлению, эвристические беседы 
- беседы на этические темы 
- чтение художественной литературы 
- рассматривание иллюстраций 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 
- 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» 
Принципы 
• 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 
• наблюдения 
• опыты 
• поисковая деятельность 
• рассматривание картин, 
• демонстрация фильмов 
• рассказ 
• беседа 
• чтение 
Формы: 
• обучение в повседневных бытовых ситуациях 
• демонстрационные опыты 
• сенсорные праздники на основе народного календаря 
• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы) 
• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное 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 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Принципы 
• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития 
• коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 
• формирования элементарного осознания явлений языка 
• взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
• обогащения мотивации речевой деятельности 
• обеспечения активной языковой практики 
Средства 
• общение взрослых и детей 
• культурная языковая среда 
• 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). 

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая, 
коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции: 

• игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые; 
• сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок,

 составление историй совместно с детьми; 
• психогимнастика; 
• арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом; 
• релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 
 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
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подготовительной не более 1,5 часа.. 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 
10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 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. 

ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 
достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 
выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 
интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 
заинтересованными участниками процесса. 

В ООД соблюдается принцип возрастного соответствия, то есть ООД учитывает 
возрастные особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. 

ООД строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог в своей работе 
направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа 
культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-
историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 
в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 
социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 



34 
 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 
используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 
песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 
деятельности и демонстрация её результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут 
сосредоточиться на одной теме в течение 15-20 минут. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 
деятельности детей. Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это 
возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему 
научился, высказать своё мнение. Мы наблюдаем за активностью и настроением детей, 
организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи Утреннего сбора: 
 планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 
 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», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже 
«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. 
вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 
ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить 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.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 
равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным 
и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 
 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 
(слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 
свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 
 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 
Задачи Вечернего сбора: 
 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 
 обсуждение проблем: 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: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
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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.). 
 
Ожидаемый образовательный результат: 
 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 
 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 
 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 
 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 
 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 
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 группе реализуем следующие задачи: 
 заметить проявление детской инициативы; 
 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (не 

директивная помощь); 
 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; 
 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 
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 форме 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. 
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Ожидаемый образовательный результат: 
 развитие инициативы и самостоятельности; 
 формирование уверенности в себе, чувства

 собственного достоинства и собственной значимости для сообщества; 
 воспитание стремления быть полезным обществу; 
 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 
 развитие регуляторных способностей (умения ставить

 цель, планировать, достигать поставленной цели); 
 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 
В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 
В основу реализации положены следующие подходы: 
• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 
• яркое событие в литературном художественном произведении; 
• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения 

новых, необычных интересных предметов; 
• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 
Задачи: 
• заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 
• дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
• помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 
• насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 
Наша деятельность по реализации событийности может быть организована на различных 

уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и 
групповых форм и т. д. 

Особенностью деятельности является то, что она носит гибкий, дифференцированный 
характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует наличия ряда 
профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, 
поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать 
полученные результаты. 

Ожидаемый образовательный результат: 
 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 
 формирование детско-взрослого сообщества группы; 
 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 
 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 
 развитие регуляторных способностей (умения ставить

 цель, планировать, достигать поставленной цели); 
 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 
процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

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

Ожидаемый образовательный результат: 
 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 
 развитие навыков вежливого общения; 
 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 
 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать; 
 музыкальное и физическое развитие; 
 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 
 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 
 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
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. 
Ожидаемый образовательный результат: 
 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 
 удовлетворение потребности в двигательной активности; 
 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 
 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 
 развитие игровых навыков; 
 развитие разновозрастного общения. 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ожидаемый образовательный результат: 
 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности; 
 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям; 
 всестороннее развитие детей (физическое,

 речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое); 
 развитие детской инициативы; 
 развитие умения соблюдать правила; 
 развитие умения играть различные роли; 
 развитие способности взаимодействовать со

 сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 
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Организация образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Вид деятельности Периодичность образовательной деятельности в неделю 
Подготовительная к школе группа 

1. Двигательная 
деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых проводиться 
на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 
2.1 Развитие речи 1 раз в неделю 
2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 
1 раз в неделю 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1 Исследование объектов 

живой и неживой  
природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
проведения 

1 раз в неделю 

3.2 Развитие 
математических 
представлений и 
сенсорное развитие 

2 раза в неделю 

4 . Художественно-творческая деятельность 
4.1 Изобразительная 

деятельность 
рисование 
 
лепка 
 
аппликация 
 
конструирование 

 
 
1 раз в неделю 
 
1 раз в 2 недели 
 
1 раз в 2 недели 
 
1 раз в 2 недели 

4.2 Приобщение к 
искусству 

1 раз в 2 недели 

5. 
 

Музыкальная 
деятельность 

2 раза в неделю 
 

6. 
 

Чтение художественной 
литературы 

 

1 раз в неделю 
 

 
 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 
в режимных моментах 

Формы образовательной  
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю  

Подготовительная группа 

ОБЩЕНИЕ 
Ситуации общения воспитателя с 
детьми накопления положи тельного 
социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их Ежедневно 



40 
 

интересам 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и  

другими видами игр 
Индивидуальные игры с детьми  
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра драматизация, 

роительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская,  
игра-драматизация,  
строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в неделю 
Подвижные игры 1 раз в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, наблюдения 
( в том числе экологической 
 направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдение за природой ( на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 
 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, художественный  
труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд 1 раз в неделю 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область  (направление развития) 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 
возраста» 

 

«Растим юного гражданина»: программа 
становления основ гражданско-правовой 
культуры детей дошкольного и школьного 
возраста/ сост. И.И. Гончарова – ХГУ им. 
Н.Ф Катанова, 2007г. 

Авторская программа И.А. 
Лыковой «Цветные 
ладошки» 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
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участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 
• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
• обеспечивает открытость дошкольного образования; 
• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- обеспечение эмоционального благополучия через: 
• непосредственное общение с каждым ребенком; 
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 



42 
 

• оценку индивидуального развития детей; 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в 
роли иногда консультанта, иногда исполнителя Педагогический коллектив организует 
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, включает их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями наших 
воспитанников:  

Знакомство с семьей 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса 
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры Родительские собрания 
Организация уголка для родителей 
Принципы взаимодействия с семьёй: 
□ Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 
□ Индивидуальный подход 
□ Сотрудничество, а не наставничество 
□ Серьезная подготовка 
□ Динамичность 
Родители — активные участники любого детского праздника, показа детьми театра, 

исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и 
проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов. 

 Направления  Мероприятия 
Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

Посещение семьи 
Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование родителей (законных Оформление стендов 
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представителей) 
о ходе образовательного процесса 

Организация выставок детского творчества 
Создание памяток 
Дни открытых дверей 
Консультации (индивидуальные, групповые) 
Родительские собрания 
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 
проблемам семейного воспитания 

Педагогическое просвещение родителей Вечера вопросов и ответов 
Заседания «Круглого стола» 
Мастер-классы 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
праздников. 
Конкурсы. 
Экскурсии 

 
Форма работы Название 

Папка - передвижка «Подготовка к школе» 

Родительское собрание  
Круглый стол 

«Что такое подготовка к школе?» 

Родительское собрание   
 

 «Воспитание у ребенка интереса к чтению» 
 

Межсемейный проект «Осенние краски» 

Акция «Помогите птицам зимой» 

Фотовыставка   «Рождественское чудо» 
 

Встреча с папами  «Играем вместе с папами» 

Акция «Патриот» 

Школа для родителей  «Скоро в школу» (индивидуальные консультации) 

Межсемейный проект «Проблемы мусора» 

Родительское собрание  
 

«Ваш ребенок – будущий школьник» 

 
 
 

№ месяц Тема 
1 Сентябрь «Безопасность дома и на улице» 
2 Октябрь «Хочу все знать» (познавательное развитие) 
3 Ноябрь Правовое просвещение родителей 
4 Декабрь «Растим здоровых и счастливых детей» 
5 Январь «Говорим красиво» (речевое развитие) 
6 Февраль «Игры всей семьей» 
7 Март «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственное воспитание) 
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8 Апрель Природа и дети 
9 Май «Семейные традиции» (15 мая – день семьи) 

 
III. Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы  
Помещение группа «Солнышко» находится на первом этаже левого крыла Учреждения. 

Помещение содержит: групповую комнату, приемную комнату, кухню и санузел. Условно группа  
поделена на центры, которые состоят из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации 
всех видов детской деятельности. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 
требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.2660-13. 

Территория участка озеленена деревьями, клумбами с различными видами цветов. На 
игровой площадке имеется теневой навес. Участок группы оснащен песочницей. 

 Центры Содержание 
 «Центр науки и 

экспериментирования» - 
развивает познавательную, 
исследовательскую, опытно - 
экспериментальную 
деятельность 

Календарь природы, дидактические игры, 
наборы диких, домашних животных, емкости с 
природным материалом: песок, глина, камни, сосновые 
шишки, скорлупа грецкого ореха, палочки, ракушки, соль 
разных видов, крупы. 
Стеклянные  и пластиковые емкости, приборы и 
инструменты для практических исследований. 
Картотека опытов, настенные схемы. 

 «Центр изобразительной 
деятельности» - развитие 
эстетического восприятия, 
творческой активности 

Принадлежности для рисования, лепки, аппликации, 
шаблоны, схемы, трафареты, раскраски. 
Пополнился материалами для нетрадиционного 
рисования: восковые мелки, пластиковые трубочки, 
паралоновые тычки, зубные щетки, мука, пшено, фасоль, 
горох. 

 «Учебный центр» Счетные палочки, «обучение грамоте», веер с буквами. 
 «Речевой центр» - развитие 

речи дошкольников, 
стимулирование речевой 
активности детей. 

Художественные произведения согласно теме 
и программе, настольно-печатные игры, тематические 
иллюстрации. Картотека стихов, потешек, скороговорок. 

 «Игровой центр» - Развитие 
навыков игровой деятельности 

Развивающие, логико-математические игры, настольно-
печатные игр, конструктор «Лего», мозаика, домино, 
шашки. Развивающие, логико-математические игры, 
несколько видов конструктора. 

 «Центр музыкально – 
театрализованной 
деятельности» 

Настольный, кукольный, би-ба-бо, костюмы, маски, 
детские музыкальные и шумовые инструменты. 

 «Центр ролевых игр» -  
приобщение к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи и общества. 

Детская игровая мебель, «Парикмахерская», 
«Спортивный уголок», «Кухня», набор «дорожных 
знаков». 

 «Физкультурно- 
оздоровительный центр»- 
развитие двигательной 
активности 

Мячи, массажные коврики, ребристая доска, кегли, 
обручи, скакалки.  

 «Центр ПДД» - развитие 
навыков безопасного поведения 
на дорогах. 

Магнитная игра, говорящий плакат ПДД, набор 
дорожных знаков, элементы костюма инспектора ДПС. 
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3.2.Режим дня 
 

Режим дня в холодный период Подготовительная к 
школе группа 

Прием детей, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 8.40-8.50 

Утренний круг 8.50 – 9.00 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности 

9.00 – 10.50 

(групповая, 
подгрупповая) 

Второй завтрак 9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 
Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность осуществляемая в процессе 
различных видов деятельности (совместная деятельность педагогов с 
детьми, самостоятельная игровая деятельность детей, дополнительное 
образование) 

15.30- 

Вечерний круг 16.30-16.40 
Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 16.45 -17.0016.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

 
 

Режим дня в теплый период Подготовительная 
к школе группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 
 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, 
выход на прогулку 9.00-9.10 

Совместная образовательная  деятельность  на воздухе  9.10 – 9.40 
Прогулка 9.40-12.00 
 Второй завтрак  9.50-10.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 
обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 
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Чтение художественной литературы 15.30-15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 
Возвращение с прогулки,  подготовка к ужину, ужин 
 16.50 -17.15 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей на 
прогулке,  уход детей домой 17.10-19.00 

 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Основой организации образовательного процесса является комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка; 
 окружающей природе; 
 миру искусства и литературы; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 сезонным явлениям; 
 народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации информации 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

В группе разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 
как примерное. По своему усмотрению частично или полностью мы можем менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В организации образовательной деятельности учитываем доступные пониманию детей 
сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические 
праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

В жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 
воспитательную и развивающую функцию: 

Ежемесячные традиции: 
- развлечение, досуг («В гостях у сказки», «День именинника» и др.) 
Ежегодные традиции: 

Название праздника Сроки 
проведения 

Форма проведения 

День Знаний сентябрь День знаний с Мудрой вороной  и волшебником 
Недоучкой» 
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Праздник осени октябрь «Золушка на балу у Осени» 
День Матери ноябрь «Маму милую мою очень сильно я люблю» 
Новогодний хоровод декабрь «Чудеса в новогоднем лесу» 
Масленица февраль «Масленица у нас гостит – во все стороны глядит» 
День пап февраль «Бравые ребята – храбрые солдаты» 
8 Марта март «Мама - слово дорогое!» 
День смеха апрель «День смеха» 
День космонавтики апрель «Космическая дискотека» 
День Победы май «Спасибо деду за Победу!» 
День защиты детей июнь «Детство – это я и ты!» 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской 
деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада позволяют дошкольникам понять 
свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 
организуется по принципу небольших полузамкнутых  микропространств, для того чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы 
и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками. В групповых помещениях имеются «уголки уединения», где 
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив 
пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 
уединившегося ребенка. В группах созданы различные центры активности: 

— центр науки обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 
изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр; 
— центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
—центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей можно, учитывая показатели: 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 
течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОО для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
• реализацию Программы; 
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• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии с Программой). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным 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). 

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. 

5. Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтен гендерный принцип, 
обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 
мальчиков и девочек. 
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Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; 
дают возможность применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 
обладают дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и 
т. д.); приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития 
детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 
оборудованы: спортивная площадка при дошкольной организации со специальным оборудованием 
(физкультурным инвентарем и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование 
для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет 
для медицинского осмотра, процедурный кабинет, центры движения в группах. 

Для познавательного развития имеются: материалы трех типов (объекты для исследования 
в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал 
(например, телескоп, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для 
сенсорного развития (вкладыши — формы, различные объекты и т. п.). Данная группа материалов 
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и 
семян растений и т. д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-
разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно- 
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центр 
книги. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 
маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включает материал для 
игр на физическое развитие, для игр на удачу и игр на умственное развитие. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры для настольно-печатных игр, 
сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 
специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные 
планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, 
бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Предметно-пространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам 
развития ребёнка дошкольного возраста. 
 

 
 
 

Приложение 
Комплексно-тематическое планирование содержания  

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

М
ес

яц
 

 

Объединяющая                                     
(«рамочная») тема 

Подготовительная                                           
группа (6–7лет) 

Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
не

де
ля

 «День знаний» «Хочу все знать» Поле чудес «Хочу все знать» 
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С
ен

тя
бр

ь 

2 
не

де
ля

 «Подарки  
Осени» 
(фрукты) 
 

«Юные исследователи 
фруктов» 
 

Презентация «Фруктовый сад» 

3 
не

де
ля

 «Подарки  
Осени» 
(овощи) 
 

 «Секреты овощей» Выставка поделок из овощей 
«Тыквенные чудеса»  

4 
не

де
ля

 «Детский сад»  
(27 сентября — День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников) 

«По дороге в детский сад»  Создание игрового макета 
«Движением полон город,  бегут 
машины в ряд» 

     

С
ен

тя
бр

ь 

5 
не

де
ля

 «Мир игрушек» 
(1 октября. День 
пожилого человека) 

«В мире игрушек» Исследовательская 
деятельность «Из чего же 
сделаны наши игрушки?» 

О
кт

яб
рь

 

1 
не

де
ля

 

«Ягоды и грибы» 
 

«Лесные богатства» Коллективный коллаж «Лесные 
тайнички» 

2 
не

де
ля

 «Деревья, кустарник» «Лесной мир деревьев и 
кустарников» 

Создание панно 
«Волшебная полянка нашей 
группы» 

О
кт

яб
рь

 
 

3 
не

де
ля

 «Краски осени» 
 
 

«Осеняя пора, очей 
очарования»  

Развлечение «Осень, осень в 
гости просим!» 

О
кт

яб
рь

 
    

4 
не

де
ля

 « Перелетные птицы» «Снова птицы в стаи 
собираются» 
 

Дефиле «Птичий  карнавал» 

Н
оя

бр
ь 1 

не
де

ля
 «Предметный мир» 

(продукты питания) 
(4 ноября — День 
народного единства) 

«Как появляются продукты» 
 

Исследование зерен злаковых 
культур «Люди хлеб в полях 
лелеют, сил для хлеба не 
жалеют» 

2 
не

де
ля

 «Предметный мир»  
(посуда) 
 
 

«Как зародилась посуда»  Презентация «Такая разная 
посуда» 
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Н
оя

бр
ь 

3 
не

де
ля

 

«Я  - человек»   (16 
ноября — 
Международный день 
толерантности) 
20 ноября — 
Всемирный день 
детей 

«Что я знаю о себе» Создание книги «В 
здоровом теле здоровый 
дух» 

Н
оя

бр
ь 

4 
не

де
ля

 «Предметный мир» 
(Мебель, бытовые 
электроприборы) 

«Мебель вокруг нас»  Выставка поделок из бросового 
материала «Необычная мебель» 

Д
ек

аб
рь

 

1 
не

де
ля

 «Предметный мир» 
(одежда и обувь) 

«Модный мир одежды и 
обуви» 

Создание мини – музея пуговиц 

2 
не

де
ля

 «Зима»  
(10 декабря — День 
прав человека; 12 
декабря — День 
Конституции)  

«Что такое зима?»  
 

 Создание настенного панно 
«Здравствуй, Зима - 
Чародейка!» 

3 
не

де
ля

 «Птицы зимой» 
(20 декабря — 
Международный день 
солидарности людей) 

«Как помочь птицам зимой?» Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Д
ек

аб
рь

 
 

4 
не

де
ля

 «Зимние забавы» «Мастерская Деда Мороза» «Сундук Деда Мороза» 
создание новогодних игрушек 
для оформления участка к 
Новому году 

5 
не

де
ля

 Новогодний 
калейдоскоп 

«К нам приходит Новый год!» Праздник «Новый год» 

Я
нв

ар
ь 

2 
не

де
ля

 

Обследование.  
 «Охрана природы. 
Дикие животные» 
(11 января — День 
заповедников и 
национальных 
парков) 

«Заповедники и ее жители» Презентация «Все мы знаем 
про зверей» 

Я
нв

ар
ь 

3 
не

де
ля

 «Охрана природы»  
(Домашние 
животные).  
(17 января — День 
детских изобретений) 

«Мой лучший друг» Конференция 
«Клуб юных  кинологов» 
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4 
не

де
ля

 «Охрана природы»  
 (Животные жарких 
стран и севера)   

«Как живут животные жарких 
стран и севера» 

Презентация «Животные 
жарких стран и Севера» 

Ф
ев

ра
ль

 

1 
не

де
ля

 «Морские обитатели»  
 

«Чудеса подводного мира» Исследовательская 
деятельность «Кто живет в 
воде?» 

 

2 
не

де
ля

 «Комнатные растения, 
огород на 
подоконнике» 

«Посадили огород, 
посмотрите, что растет!» 

Посадка и  оформление 
«Огорода  на  окне» 

Ф
ев

ра
ль

 

3 
не

де
ля

 «Моя страна» 
Ориентировка во 
времени.  
 

«Моя великая страна – 
Россия» 

Спортивное развлечение 
«Ура! Веселые старты!» 

4 
не

де
ля

 «День защитника 
Отечества»  
(23 февраля — День 
защитника Отечества) 

«Наша армия сильна» Праздник с папами «Самый 
сильный, самый храбрый, самый  
умный – папа  мой! 

М
ар

т 

1 
не

де
ля

 «8 Марта — 
Международный 
женский день» 

«Поздравляем маму» Проведение женского 
праздника «Мамочка милая 
моя, как хорошо, что ты есть у 
меня!» 

М
ар

т 

2 
не

де
ля

 Профессии, 
инструменты 

«Самые важные профессии» «Парад Профессий» проведение 
костюмированной презентации 
профессий, с чтением 
стихотворения 

3 
не

де
ля

 

«Земля — наш дом»  
(Наша – малая родина 
Хакасия) 
(20 марта — 
Международный день 
Земли) 

«Хакасия  — наша малая 
родина» 

Изготовление макетов 
достопримечательностей 
Хакасии для мини-музея  

4 
не

де
ля

 «Театр» (27 марта — 
Всемирный день 
театра) 

«Театр – чародей, 
волшебник! 

Театральная постановка по 
сказке «Краденое солнце» 

М
ар

т 

5 
не

де
ля

 Книги» (2 апреля 
Международный день 
детской книги) 

«Путешествие по страницам 
любимых книг» 

Создание книжек – 
малышек по русским 
народным сказкам  для 
детей младших   групп 
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А
пр

ел
ь 

      

1 
не

де
ля

 Весна «Первые цветы, дарит лес 
весенний!» 

Создание        листовок 
«Берегите первоцветы!» 

А
пр

ел
ь 

  
2 

не
де

ля
 «Космос, 

космонавты» (12 
апреля — Всемирный 
день авиации и 
космонавтики) 

«На космических орбитах» Исследовательская деятельность 
«Обед для космонавта» 

А
пр

ел
ь 

 
3 

не
де

ля
 «Транспорт» 

( + безопасность на 
дорогах) 

«Специальный транспорт» Конструирование из бросового 
материала «Специальный 
транспорт» 

4 
не

де
ля

 «Праздник мира и 
труда» (1 мая — День  
труда)  30 апреля день 
рождения Абакана 

«Вместе любим мы 
трудиться» 

Викторина «В мире профессий» 

М
ай

 
 

1 
не

де
ля

 «День Победы»  
(9 Мая — День 
Победы) 

«День Победы»  Изготовление поздравительных 
открыток и  рисунков для 
ветеранов ВОВ 

2 
не

де
ля

 

«Моя семья» 
 

Родословная семьи Создание генеалогического 
древо семьи  

М
ай

 
 

3 
не

де
ля

 Мир вокруг нас. 
Насекомые 

«Вред или польза?»  Доклад о насекомых «С кем 
дружит  кузнечик?» 

4 
не

де
ля

 Мир вокруг нас 
Цветы 
«Скоро лето» 

«Клумба на участке» Оформление участка «Клумба 
радости» 
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