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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной к школе группы дошкольного учреждения МБДОУ детский сад № 31 

города Белово разработана на основе Закона «Об образовании в РФ», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, примерной основной образовательной программой 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), основной образовательной программы ДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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. 

 

    Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

  

Образовательная программа направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 
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-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми. Взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм: дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого - педагогической поддержке семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы  

 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. Группа функционируют в 

режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов. Списочный состав  группы 26 детей. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

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 
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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.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 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, 
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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 различными влияниями, 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 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности                                               

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на раннем 

возрасте (этап перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (этап завершения 

дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и в 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам наблюдает за их действия и подражает им; ребенок обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и  

приспособлен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх. 

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

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре, ребенок 
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владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

высказывания в ситуации общения. Может выделять звуки в словах, у ребенка складывается предпосылки 

грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

Пытается самостоятельно придумывать объяснениями явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведением детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы и 

т.п.; ребенок способен принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Возраст

ная группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготови

тельная 

группа 

 (6-7) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг  

другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
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поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

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

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготови

тельная 

группа  

(6-7) 

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. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.  

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.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Детский 

сад.  

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка  

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 

страна.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 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.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей  

Подготови Культурно-гигиенические навыки.  
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тельная 

группа  

(6-7) 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядки в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 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. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки. 

адрес, телефон.  

 

Формирование основ безопасности. 
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Возраст

ная группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготови

тельная 

группа 

 (6-7) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в неё. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган,, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность 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. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей в ДОУ используется дополнительные программы:  

«Мы - Россияне»  

Программа: «Мы – Россияне» 

Цель программы: воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи программы: 

- формировать представление о родине как месте, где человек родился (город, стране, маленьким гражданином 

которой он является; 

-формировать нравственные и патриотические чувства детей, на основе исторических ценностей, сохранение и 

развитие чувства гордости за свой город, край, свою страну; 

-развивать у детей дошкольного возраста способность эмоционально воспринимать окружающий мир; 

- развивать связную речь и расширять словарный запас; 

- воспитывать преданность и любовь к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, отечеству, своему народу; 

- воспитывать позитивное отношение к себе и окружающим, толерантность. 

Программа предназначена для детей старшей и подготовительной групп и рассчитана на два года обучения. Более 

подробно смотреть в приложении. (Приложение №2) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
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Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Подготовит

ельная 

группа 

 (6-7) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов.  

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

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.  

В работе над нормативными проектами 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 дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготовит

ельная  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 



 22  

группа (6-7) Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

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 о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Подготовит

ельная 

группа 

 (6-7) 

Количество и 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 пределах 10). 

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 пределах 10, 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 знаком отношения равно (=).  

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 
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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. Учить 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.  

 Составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 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 детей ориентироваться на ограниченной территории (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, в 

левом 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.  
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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 миром природы 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Подготовите

льная  

группа (6-7) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 



 26  

живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка,  

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, 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 детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится -  в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки - к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет -  к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем -  быть теплу», «Появились опята -  лето 

кончилось».  Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 



 28  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Подготовительная  

группа (6-7) 

Приучать детей - будущих школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
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Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 

и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
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драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша  Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

 

Художественная литература 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Подготовительная  

группа  (6-7) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Музыкальная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Подготовительная 

группа  

(6-7) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать 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. 

Пение. 
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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 инсценировании 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 детей 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 
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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. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей  

Подготовительная 

группа  

(6-7) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

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. 

Формировать 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 учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

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 умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 
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наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами; разным способам создания фона для 

изображаемой картины; при рисовании акварелью и гуашью до создания основного 

изображения; при рисовании цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотом руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении, учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

круглых форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки, оживок и др. 

Увидеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитной линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

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 

др.). 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. 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. 
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Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от него – задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов. 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; 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых. 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. 

Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные раннее; 

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. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух – трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки, применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 
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стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные , 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции. 

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; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений; 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: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки – забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, 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. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа 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. Развивать фантазию, воображение. 



 37  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.   

 

Конструктивно – модульная деятельность 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных  областей 

Подготовительная 

группа 

 (6-7) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать её 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. 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. 

Конструирование из деталей конструктора. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных  областей 

Подготовительная 

группа 

 (6-7) 

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 
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влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

Возрастные группы Компоненты образовательных областей 

Подготовительная 

группа 

 (6-7) 

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. 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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры.  
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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; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и  

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Возрастные группы  Компоненты образовательных областей 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно – ролевые игры. 

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. 
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Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способствовать совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, 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 детям о театре, 
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театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорация и др.). 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шмелки», «Шуршалки» и 

т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.1.1 Комплексно – тематическое планирование 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая тема первоначально рассматривается в ходе 

ОД «Познавательное развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели, 

дается краткое упоминание темы в отдельных моментах. Тема, по возможности, закрепляется в режимных моментах, в 

работе с семьёй. На рассматривание определенной темы отводится от одной недели до четырех. 

      Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

 

Более подробно смотреть в приложении. (Приложение №1) 
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2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её 

представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

 

Методы реализации программы 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности  

взрослого 

Особенности  

деятельности  

ребёнка  

Примеры применения 

 

 

1. Информационно-

рецептивный метод - 

экономный путь 

передачи информации 

 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

 

 

Восприятие 

образовательно

го материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение  

2. Репродуктивный 

метод  

основан на 

многократном 

Создание условий  

для воспроизведения 

представлений  

и способов 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведени

е знаний и 

Упражнения (без повторения) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую 
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повторении  

ребёнком информации 

или способа  

деятельности  

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

модель 

3.Проблемный метод  

(метод проблемного  

изложения) – педагог  

ставит проблему и  

показывает путь её  

решения 

 

Постановка 

проблемы  

и раскрытие пути её 

решения в процессе  

организации опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

Восприятие 

образовательно

го материала,  

осознание 

представлений 

и проблемы,  

мысленное 

прогнозирован

ие способов 

решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и 

разрешение изображённой коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др. 

 

4.Эвристический 

метод  

(частично-поисковый) 

– проблемная за- 

дача делится на части 

– 

проблемы, в решении  

которых принимают  

участие дети 

(применение 

представлений в  

новых условиях) 

Постановка проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование шагов  

решения, 

руководство 

деятельностью  

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельно

е  

решение части 

задачи, 

запоминание 

 

Упражнения (без повторения!) конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 

 

5. Исследовательский  Составление и Восприятие Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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метод направлен на  

развитие творческой  

деятельности, на  

освоение способов  

решения проблем 

 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций  

для экспериментиро 

вания и опытов 

 

проблемы, 

составление  

плана её 

решения 

(совместно с 

воспитателем), 

поиск 

способов,  

контроль и 

самоконтроль 

 

 

 

Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

 

-словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение) 

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения) 

- практические (исследование, экспериментирование) 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 - Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- Визуальные (для зрительного восприятия),  

- аудийные (для слухового восприятия),  

- аудиовизуальные  (для зрительно-слухового восприятия); 
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- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

 - чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные , а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной   

детской деятельности 

 

 

Реализация образовательной области 
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«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 
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 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактическая 

игра 

 Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа  

 Беседа после 

чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение 

загадок 

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение 

 Создание 

коллекций 

 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 
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Реализация образовательной области 

«Физическая культура»   в разных формах  работы с дошкольниками 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное 

занятие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД), 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 деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом 

образовательной деятельности является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок,  поделка,  коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

Главными задачами НОД является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности  и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей  в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем ситуации ставят детей перед  необходимостью  понять, принять и разрешить 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам  реальных  прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом  видов  деятельности,  

заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке  непосредственно  образовательной  деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение культуры общения и  этикета,  воспитание  

толерантности,  подготовки  к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и  социального  мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
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освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и  познавательной  литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по  поводу  прочитанного.  Чтение  может 

быть организовано как непосредственно  чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми  задачами  воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель  создает  по  мере  необходимости,   дополнительно   

развивающие  проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

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

музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

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

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную  трудовую  деятельность  детей на  участке  детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных  практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-   эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную  проблему  близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
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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. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  -  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». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
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важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности  воспитателями  соблюдается ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание  преодолевать  трудности,  доводить начатое дело до 

конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы -  помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое  о  мире  и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 
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своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

«кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует  средства,  помогающие  дошкольникам  планомерно  и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для  малышей  или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе  с  воспитателем  они перечитывают  свои  сочинения,  обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие  дошкольников  к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные  игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 
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загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить,  чтобы...?»,  «Из  чего  мы это  можем  сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки  из  

космоса», таинственные письма с увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из  книги  

можно  получить  ответы  на  самые интересные  и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к  книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества  воспитатель  проводит  отдельные дни  необычно  – как  

«День космических путешествий»,  «День  волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие  по  незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.5 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 - 
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А 

также  создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду 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;  
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду 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);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, социально-

эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей - встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 
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Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности  

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие  родителей в детских праздниках,  

- памятки, консультации,  

Образование родителей - индивидуальные консультации 

- проведение мастер-классов.  

Совместная деятельность привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, к участию в детско-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
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саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.).  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
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 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи  -«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
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 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы -при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

  Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
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мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье.  

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

  Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
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сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального  развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.).  

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
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 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать, 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
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дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицировали и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 Перспективное планирование работы с родителями  

 

№ Название мероприятия Сроки 

1 Оформление родительского уголка на осеннюю тему сентябрь 

2 Консультация: тема «Безопасность» сентябрь 



 72  

3 Родительское собрание: тема «Организация жизни и воспитания детей 6-7 лет» сентябрь 

4 Консультация: тема «Роль семьи в воспитании детей» сентябрь 

5 Выставка поделок «Осенние ободки и галстуки». 

 

октябрь 

6 Консультация:  тема «Как не болеть в детском саду» октябрь 

7 Осенний праздник для детей 

 

октябрь 

8 Консультация тема: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» ноябрь 

9 

  

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. ноябрь 

 

10 Родительское собрание «Игра как важнейшее средство воспитательно-

образовательной работы с детьми в саду и семье» 

ноябрь 
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11 Индивидуальные беседы с родителями. ноябрь-декабрь 

12 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» декабрь 

13 Подготовка к Новогоднему празднику. декабрь 

14 Выставка рисунков и поделок «Новогодняя игрушка». 

 

декабрь 

15 Беседа: «Режим будущего первоклассника» январь 

16 Праздник «Старый Новый год». 

 

январь 

17 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». февраль 

18 Поздравительная газета для пап. февраль 

19  Консультация «Развитие художественных способностей детей» февраль 

20 Родительское собрание  «О здоровье всерьёз». февраль 
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21 Праздник «Наша Семья!» март 

22 Выставка рисунков «Цветы для  бабушки и мамы». 

 

март 

23 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 

март 

24 Консультация для родителей: «Права детей» апрель 

25 Выставка детских рисунков «С днем космонавтики» апрель 

26 Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей» апрель 

 

27 Выставка творческих работ «Моя семья» май 

28 Консультация «Адаптация детей в школе» май 

29 Праздник «Бал выпускников!». 

 

май 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 
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Социальное партнерство дошкольного учреждения  
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе.  Социальное партнерство способствует 

социализации дошкольников, знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства взаимопомощи, 

уважения к людям, расширяет и углубляет воспитательно-образовательную программу детского сада. 

 

№п/п Организации/учреждения Содержание работы 

1 МБОУ ООШ № 23 Мероприятия по преемственности 

2 Спортивный комплекс «Грамотеинский» Экскурсии, посещение спортивных секций 

3 КЦ «Грамотеинский» Концертный зал, конкурсы, выставки 

4 «Музыкальная школа» Вечера музыки, концерты. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Материально-техническая база Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 31 обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 расположено в отдельно 

стоящем двухэтажном кирпичном здании с окнами ПВХ. Территория (площадью 5130 кв.м) имеет металлическое 

ограждение (забор) по всему периметру (с двумя калитками и 1  воротами для въезда спецтранспорта). На территории 

имеются 7 участков (по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка с установленным 

уличным оборудованием:  

качалки на пружинах  

 качалки-балансиры  

 стойка баскетбольная  

 бревно  

 игровые комплексы  
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 скамьи  

 городок гимнастический  

 городок игровой  

 теневые навесы по количеству групп  

 песочницы с крышками  

В самом здании имеется следующие: 

 

 методический кабинет – 1  

 медицинский кабинет – 1  

 изолятор – 1  

 процедурный (прививочный) кабинет – 1  

 музыкальный зал – 1  

 физкультурный зал - 1  

 групповые помещения – 7 

 спальные помещения для детей – 7  

 кабинет логопеда  

 пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов)  

 прачечная – 2 (гладильная и постирочная)  

 сарай -  (для инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 электрощитовая  

В групповых помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

31 имеются материалы и игрушки:  

 для социально-коммуникативного развития детей  наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния 

людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации).  

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 

снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 
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кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных  сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, 

курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения 

(«скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для 

строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно 

делать поезда, туннели, дома и пр.  

  для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие 

одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и 

объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки- забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и прочее).  

 для развития познавательной активности, экспериментирования: столы с песком и водой; плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые 

предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, 

бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов 

разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных 

тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, 
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тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и 

пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр направленные на решение проблемных 

ситуаций  «волшебный мешочек, наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдений   (серпантинная дорога, эстакады с  игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); 

книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных,  

растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); 

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками 

или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности.  

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров,  разноцветных мелков; краски 

(гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей  

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том 

числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  
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 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные 

виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной 

активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, 

изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; 

игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с 

пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры), 

предназначенные для раз-вития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, 

петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки  

 

3.2. Методические материалы и средства обучения  Программы по образовательным областям 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 

№ Образовательная 

область 

Автор, название 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Т.Д Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (№-7 лет), Саулина Т.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Серия «Мир в картинках »: 

«Государственные символы России»;«День Победы».Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях  Москвы»; 
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«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

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

 Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа  

2 Познавательное 

развитие 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

 Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-скажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Рабочие тетради: Е.В. Колесникова «Я считаю до двадцати» (6-7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

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

птицы»; «Животные—домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 
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средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Со-баки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

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

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-скажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о  морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

3 Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  школе группа (6–7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Город. Транспорт. Профессии. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Продукты питания. Посуда. Одежда. Обувь. – 

Дидактический материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Мир растений. – Дидактический материал для занятий 

с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Квартира. Мебель. Электротехника. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

Мир человека. Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников при 

ознакомлении с социальным миром. Мир животных. – Дидактический материал для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Школьная Пресса, 2010 

4 Художественно- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
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эстетическое  

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду» (программа). 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковскаяигрушка»;«Каргополь— народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство—детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством: М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки», «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий для подготовительной группы), СПб,  

Конкевич С.В.Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям(подготовительная группа) – наглядное пособие. – СПб.: 
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Детство-пресс, 

Удивительный мир балета . Книга-пазл с СD диском.  

Вохринцева С. Окружающий мир. Дидактический материал. Музыкальные инструменты. – 

Казань, издательство «Страна Фантазий»,  

5 Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

-   Буренина А.И. Ритмическая пластика: - М.,2000. 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении/ А,П. 

Щербак. – М .:Владос 1999. 

-В.Н. Дмитриев,  Физкультурные праздники в детском саду/ В,Н. Шебеко, Н.Н. Ермак.- М.: 

Просвещение, 2003. 

- Игры на свежем воздухе. – М.: Изд. Дом МСП, 1998. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет).- 

М.:Гуманит. изд. центр Владос, 2001. 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос , 

2003 

- Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе. – М.: Издательский Дом МСП, 1998 

- Коновалова Н.Г, Рукас Т.И., Архипова Л.И. Оздоровительная гимнастика и самомассаж в 

развитии ребенка дошкольного возраста – Новокузнецк, 2004 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ – Воронеж, 2005 

Алябьева Е.Н. Логоритмические упражнения – М.: Творческий центр «Сфера», 2005 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2003 

 

 

Учебно -   методическое обеспечение части регионального компонента  образовательных отношений см. в 

приложении. 

  

3.3. Режим дня. 
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Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 

часов - организуется однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
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непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

Режим дня  холодный период года 

 

 Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 17.10-19.00 

 

Режим дня теплый период года 
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 Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами. 

9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.40-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка , уход домой. 17.10-19.00 

3.3.1. Сетка образовательной деятельности 

Дни недели ООД 

Понедельник I пол. дня.1. Ознакомление с окружающим миром 

                  2. Формирование элементарных математических представлений 

                  3. Физическая культура 

II пол. дня Нравственное воспитание 
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Вторник I пол. дня 1. Развитие речи 

                  2. Рисование 

                  3. Физическая культура 

II пол. дня Работа в тетрадях «Я считаю до 20» 

Среда I пол. дня 1. Формирование элементарных математических представлений 

                  2. Лепка/ Аппликация 

                 3. Музыка 

II пол. Дня Сюжетно – ролевая игра 

Четверг I пол. дня 1.Развитие речи 

                  2. Рисование 

                  3. Физическая культура на прогулке    

IIпол дня ПДД/ ОБЖ 

Пятница I пол. дня 1. Развитие речи. Обучение грамоте. 

                  2. Конструктивно - модульная деятельность 

                  3. Музыка 

II пол. дня Факультатив «Мы – Россияне» 

  

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое планирование. 

 Цель: построение  образовательной деятельности,  направленной  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 
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дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

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. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию 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 каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

  Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своей возрастной 

группы могут по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 
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Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные досуги Познавательные Творческие 

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерские 

 

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

 

День знаний- 1 сентября 

 

 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 
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Воспитатели групп 

Мероприятия по совместной деятельности с воспитанниками, 

родителями и педагогами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на тему: «Осень» Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Осенние утренники 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко Дню пожилого человека 

(беседы, изготовление подарков) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по формированию у воспитанников 

чувства толерантности (занятия, беседы) 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери 

 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского творчества на тему: посвященные 

Дню Матери 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице зимой» 

(изготовление кормушек) 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 
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Выставка детско-родительского творчества на тему: «Зима» 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Праздник «Новый Год» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню защитника 

отечества 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

Март 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 

«Масленица идет, блин да мед несет» 

 

Март 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

День юмора и смеха, посвященный 1 апреля 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 
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3.5.  Организация развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения  (РППС) соответствует  требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям : 

1) содержательно-насыщенная –  включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

День космонавтики (беседы, занятия) Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднованию  Дня 

Победы 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

 

Выпускной бал 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Мероприятие посвященное Дню защиты детей. 

 

Июнь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 
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мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно пространственным  окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений  РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает  возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

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

активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность их жизни, способствует  укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого из них. Предметно-пространственная среда учреждения  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,  возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создавалась педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Её основные черты таковы: 
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1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не  «запрограммированность», а содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые 

давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения 

развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип комплектования и гибкого зонирования. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

7. Принцип открытости – закрытости. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Варианты построения развивающей среды 
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1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой 

среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя 

зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими 

учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

7. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
При проектировании РППС  учитывалось целостность образовательного процесса программы, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем). 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 3. Спортивная 

площадка. 4. Медицинский блок. 

2. Познавательное развитие 1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки – лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3. Библиотека детской литературы в группах. 4. Зоны 

конструирования (во всех возрастных группах). 5. Уголки природы (во всех 

возрастных группах). 6. Мини-музеи. 7. Уголки для игры с песком (первая младшая, 

вторая младшая, средняя группы). 8. Математические уголки (старшая, 

подготовительная группы). 

3.Художественно- 1. Музыкальный зал. 2. Мини-музей русского быта (подготовительная 
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эстетическое развитие логопедическая, старшая группы). 3. Изобразительные уголки во всех возрастных 

группах. 4. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 5. Уголки ряженья,  

театральные ширмы для спектаклей. 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Учебная зона в каждой группе. 2. Уголки ПДД, ОБЖ в каждой возрастной группе. 

3.Библиотека детской литературы в группах. Уголки для девочек, мальчиков. 

5. Речевое развитие 1. Учебная зона в каждой группе.2. Книжные уголки в каждой группе. Настольные,  

дидактические  игры, игрушки разных размеров, кукольные театры.  

 

В  ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарный компьютер, 

мультимедиа) 

 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется  для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться 

с образовательной программой учреждения, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Приложения 

 

 
 

Приложение №1 

 

 

 

 

Перспективное календарно - тематическое планирование 

подготовительная к школе группа. 
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Лексическая тема: Детский сад.  

 Сроки: 3 неделя сентября (1 неделя) 

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса, интереса школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о профессии учителя и «профессии ученика, положительного отношения к этим видам 

деятельности. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширение 

представлений о профессиях сотрудников детского сада. 

 

Итоговое мероприятие: Оформление в группе уголка школьника.  

 

Образо НОД Тема НОД СДВиД СДД 
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вательн

ые 

области 
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
Развитие речи 1.Подготовишки 

2.Летние истории 

Беседа на тему «Почему 

важно следить за внешним 

видом» 

Дидактическая игра 
«Первоклассник» 

 Подготовка к сюжетно-

ролевой игре «Школа» 

Д/ и «Собери 

портфель» 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам 

Пушкина. 

Рассматривание книг о 

школе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

Разучивание стихотворения 

А.С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...» 

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Как хорошо у нас в саду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Занятие №1. 

2.Занятие №2. 

 

 

 

 

Юный эколог 1.Планета Земля в опасности! 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Музыка 1. Как мы выросли, что мы 

умеем. 

2.Музыкальные интонации 

разных стран. 

Аппликация  

Лепка Фрукты для игры в магазин 

Рисование 1.Лето 

2.Поезд, в котором мы ездили 

на дачу. 
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Конструктивная 

деятельность 

Здания.   

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 
Сюжетно -

ролевая игра 

«Детский сад»  Дежурство по столовой 

 Уборка на дорожках участка 

 

Нравственное 

воспитание 

«Братья и сестры» Беседа на тему «Личная 

гигиена» 

Беседа на тему «Режим дня»» 

Д/и «Дорожные 

знаки» 

ПДД/ОБЖ «Светофор» Беседа на тему «Правила 

поведения в школе» 

 

 Факультатив 

«Мы – Россияне» 

«Символика города»   

«Я считаю до 20» Занятие №1   

Ф
и

зи
ч

е

ск
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая 

культура 

1.Занятие №1 

2.Занятие №2 

3.Занятие №3 (на прогулке) 

 

  

 

Лексическая тема: Осень. 

 Сроки: 4 неделя сентября, 1-3 неделя октября (4 недели)  

Задачи: Расширение знаний детей об осени; Продолжение знакомства с сельскохозяйственными профессиями;  

Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в природе; 

Закрепление знаний о временах года, последовательности месяцев в году; Воспитание бережного отношения к 

природе; 

Расширение представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства; 

Развитие интереса к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации; Расширение знаний о творческих 

профессиях; 



 102  

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах; Расширение представлений о неживой 

природе. 

 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома.  

 

Образо

вательн

ые 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1.Звуковая культура речи. 

(з.№3) 

2.Лексико-грамматические 

упражнения. 

3.Звук У. Буква У. 

4. «Для чего нужны стихи?» 

5.Пересказ итальянской сказки 

«Как осел петь перестал» 

6.Звук А. Буква А. 

7.Работа с сюжетной картиной. 

8. Рассказ воспитателя о А. 

Пушкине (стр.25 Гербова) 

9.Звуки А, У.  Буквы А.У. 

10 Лексико-грамматические 

упражнения (стр. 26 Гербова) 

11.Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

(стр.27 Г.) 

12. Звук И. Буква И. 

Беседа «Начало осени»; 

Рассматривание иллюстраций 

об осени (сравнительный 

анализ); 

Наблюдение за осенними 

деревьями «Узнай дерево»; 

Дидактические игры: «От 

какого дерева лист», «Что 

растет в лесу», «Придумай 

сам», «Кто где живет», «Найди 

дерево по семенам», 

«Путешествие», «Лесник»; 

Исследовательская 

деятельность «Что нужно 

дереву», «Изучаем листья, кору, 

ствол, плоды и семена»; 

Упражнения по ФЭМП с 

Рассматривание 

фотоиллюстраций 

об осени, о 

деревьях; 

Сбор листьев 

разных деревьев для 

гербария; 

Лото «Деревья»; 

Настольно-печатная 

игра «Найди свое 

место»; 

Строительная игра 

«Домик лесника»; 

Игры с листочками: 

«Дорожка из 

листьев», «Образы 

из листьев». 
Чтение худ. 1.«Что за прелесть эти сказки» 
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литературы 2.Зачем люди сочиняют и 

запоминают стихи? Н.Рубцов 

«Про зайца» 

3.А. Раскин «Как папа 

укрощал собачку» 

4.С. Ремизов «Хлебный голос» 

листьями «Порядковый счет», 

«Что изменилось», «Нарисуй 

листики», «Найди одинаковые», 

«Будь внимателен». 

 

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1. Дары осени 

2. «4 октября – Всемирный 

день животных» 

3.Почва и подземные 

обитатели. 

4. «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу..» 

 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие №3. 

2.Занятие №4. 

3.Занятие №5. 

4.Занятие №6. 

5.Занятие №7. 

6.Занятие №8. 

7.Занятие №9 

8. Занятие №10. 

Юный эколог 1.Начинаем читать книгу 

«Экология в картинках» 

2.Знакомство с лягушками 

3. Где зимуют лягушки?» 

4. Изготовление книги о 

лягушках. 

Х у д о ж е с т в е н н о  –  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е Аппликация 1.Осенний ковер 
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2.Аппликация по замыслу. 

Лепка 1.Корзинка с грибами. 

2.Кисть рябины. 

Рисование 1.Золотая осень 

2. «Придумай, чем может стать 

красивый осенний листок» 

3.Декоративное рисование на 

квадрате. 

4.Нарисуй свою любимую 

игрушку. 

5. Поздняя осень. 

6.Рисование по замыслу. 

7. «ветка рябины» 

8. Кукла на прогулке.  

Конструктивная 

деятельность 

 

1.Машины. 

2.Оригами «Тюльпаны» 

3.Здания из строительного 

материала. 

4.Оригами «Лягушка». 

  

Музыка 1. Осень – гостья дорогая 

2. Осенний оркестр. 

3. Осень постучалась к нам. 

4. Осенняя импровизация 

рассказа. 

5. Чайковский и осень. 

6. Пушкин и осень. 

7. Осенняя печаль. 

8. Разговор об осени (итоговое 

занятие) 
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ПДД/ОБЖ 1. «Где и как можно играть?» 

2. «Детям о терроризме» 

3. Д/И «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

4. «Если случился пожар» 

 Уборка опавших листьев; 

Помощь взрослым в посадке 

новых деревьев и кустарников. 

Беседа: «Детям о пожаре в 

лесу», 

«Правила обращения с 

опасными предметами»; 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, видео. 

Беседа: «О пользе воздуха, 

деревья  для человека» 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

связанных с 

опасностями в лесу 

(пожар, гроза, 

сильный ветер и 

др.). 

Рассматривание 

иллюстраций о 

труде людей осенью 

в саду, парке, на 

даче. 

Нравственное 

воспитание 

1. О бабушках и дедушках 

2. Самый дорогой человек 

3. Мой родной язык 

4. Какой я без взрослых 

Сюжетно – 

ролевая игра 

1. Поликлиника.  

2. Магазин 

3. Пароход туристический. 

4. Полицейский - 

регулировщик. 

Факультатив 

«Мы – 

Россияне» 

1.Город труженик 

2.Природа родного города. 

3.Природа родного города 

4.Обитатели лесов. 

  

«Я считаю до 

20» 

1. Занятие №2 

2.Занятие №3 

3.Занятие №4. 

4.Занятие №5. 
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Физическая 

культура 

1.Занятие №4 

2.Занятие №5 

3.Занятие №6 (На прогулке) 

4.Занятие №7 

5. Занятие №8 

6. Занятие №9 (На прогулке) 

7.Занятие №10 
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8. Занятие №11 

9. Занятие №12 (На прогулке) 

10. Занятие №13 

11. Занятие №14 

12. Занятие №15 (На прогулке) 

 

Лексическая тема: Мой город, моя страна, моя планета. 

Сроки: 4 неделя октября и 2 -3 неделя ноября (3 недели) 

Задачи: Расширить представления детей о родном крае; 

Продолжение знакомства с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своей страны; 

Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского рисунка «Люблю отчизну я» 

 

Образов

ате-

льные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1. Вот такая история! 

2.Русские народные сказки 

3. Звук [п, пь]. Буква П. 

4.Звуковая культура речи 

(стр.28) 

5.Чтение сказки А 

Ремизова Хлебный голос» 

6. Звук [т, ть]. Буква Т. 

7.На лесной полянке. 

Беседа  

1.«Мы живем 

В Белово» 

 2.«Кемерово – столица 

Кузбасса» 

Викторина 

«Знатоки Белово» 

Экспериментирование 

«Опыты с 

Речевой уголок 

1.Иллюстративный 

материал. 

2.Книги по истории 

Белово. 

3.Альбомы с 

рисунками и 

рассказами детей о 

Белово. 
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8.Пересказ рассказа 

Сухомлинского (стр.39) 

9. Звук [к, кь]. Буква К. 

-углем 

-водой 

-песком 

-бумагой 

Рассматривание и чтение 

книг  

-энциклопедий по истории 

Белово, Кемеровской области» 

-со стихами, загадками, 

рассказами о Белово 

Рассматривание 

тематического 

иллюстративного материала  

Конструирование 

- «Строим город» 

-Макет микрорайона, где мы 

живем 

Свободное общение 

- «Красота осеннего города» 

- «Правила поведения 

настоящих горожан» 

- «Знаешь ли ты свой адрес?» 

- «Твои любимые места 

Белово» 

 

 

 

 

 

4.Фотоальбомы 

«Экскурсии по 

Кемеровской 

области». 

Математический 

уголок 

1.Пазлы (мозаика) с 

видами 

архитектурных 

памятников России. 

2.Математические 

ребусы. 

4.План (карта) Белово, 

Кемеровской области, 

России. 

5.Дидактические 

упражнения: «Сложи 

из палочек», «Обведи 

по точкам». 

6.Дидактические 

игры: «Цифры в 

городе», «Лабиринт», 

«Четвертый лишний». 

 

 

 

 

 

Уголок изо 

Чтение худ. 

литературы 

1. А. Куприн «Слон» 

2.Былина «Илья Муромец» 

3. «Айога» нанайская 

народная сказка. 

П
о
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а
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а
зв

и
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и
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Ознакомление с 

окружающим 

1. Вместе дружная семья 

2. «Мое Отечество – 

Россия» 

 3.Птицы нашего края. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Занятие №11. 

2.Занятие №12 

3.. Занятие №15. 

4. Занятие №16. 

5. Занятие №17. 

6. Занятие №18. 

Юный эколог 1.Простые и ценные камни 

в природе. 

2.Почему белые медведи 

не живут в лесу. 

3.Беседа о кроте 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в
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н

о
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о
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р
а
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и

т
и
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Аппликация 1.Ваза с фруктами, 

ветками, цветами  

2.Рыбки в аквариуме 

Лепка 1.Девочка играет в мяч. 

Рисование 1. Кукла в национальном 

костюме 

2. Папа (мама) гуляет со 
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своим ребенком в сквере, 

по улице. 

3.Город вечером. 

4. «На чем люди ездят» 

5. «Нарисуй, что было 

самым интересным в этом 

месяце» 

6. «Завиток» (декоративное 

рисование) 

 

Создание фотоальбома 
«Любимый город» 

Дидактические игры:  

«Узнай свой герб», «Угадай 

свой флаг» 

 

деятельности 

1.Репродукции картин 

художников с 

изображением 

памятников 

архитектуры России. 

2.Силуэты памятников 

и архитектурных 

сооружений. 

3.Тематические 

раскраски. 

4.Рисунки детей. 

Конструктивная 

деятельность 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1.Летательные аппараты. 

 2.Плот из природного 

материала. 

3.Оригами «Цыпленок». 

  

Музыка 1-2.Проводится в 

соответствии с программой 

осеннего праздника. 

3. Музыка Европы. 

4. Испанские мотивы 

5. Восточные напевы у 

русских композиторов. 

6. Коллаж на тему 

«Африка». 
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ПДД/ОБЖ 1.Сюжетно-ролевая игра 

«Уроки – майора полиции» 

2.Скорая помощь спешит 

на помощь. 

3.Д/и «Вызов скорой 

помощи» 

 Наблюдение за городским 

транспортом 

Беседа «Чистые улицы 

города» 

Дидактическая игра 

 «Кому что нужно для работы» 

Дежурства, трудовые 

поручения 

Труд на участке 

уборка участка от мусора 

сбор снега для зимних 

построек 

Чтение  рассказов на тему 

«Опасные ситуации в городе». 

Беседа «Прогулка по городу» 

(пешеход, тротуар, проезжая 

часть, гололед…) 

Работа с календарем 

природы 

Беседа с родителями, 

работающими в сфере 

здравоохранения 

Беседа об охране здоровья 

Выполнение 
оздоровительных процедур 

Проблемная ситуация 

«Я заблудился в городе», «Я 

Уголок природы 

1.Иллюстративный 

материал с 

изображением 

городских пейзажей в 

разное время года 

(время суток). 

2.Книги о природе 

Кемеровской области. 

4.Красная книга 

природы Кемеровской 

области. 

5.Природный 

материал. 

 Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в 

городе» 

 

Выставка. 

Рисунков детей «Я – 

спортсмен».  

 

Иллюстративный 

материал 

«Спортивный 

Белово». 

Нравственное 

воспитание 

1.Учусь себя оценивать 

2. «Здравствуйте» 

3.Привычки хорошие и 

плохие 

«Я считаю до 20» 1.Занятие №6 

2.Занятие №8 

3.Занятие №9 

Факультатив «Мы- 

Россияне» 

1. Обитатели лесов. 

(Рисование) 

2.Кузнецкая земля в 

древности. Знакомство со 

старыми шахтами 

3. Кузнецкая земля в 

древности. (рисование 

шахт) 
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Сюжетно – ролевая 

игра 

1. Парикмахерская. 

Дамский и мужской залы.  

2. Аптека 

3. Подводная лодка 

потерялся на улице» 

Ф
и
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ч
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Физическая 

культура 

1. Занятие №16 

2.Занятие №17 

3. Занятие №18 (На 

прогулке) 

4. Занятие № 19 

5. Занятие № 20 

6. Занятие № 21 (На 

прогулке) 

7. Занятие № 22 

8. Занятие № 23 

9. Занятие № 24 (На 

прогулке) 

  

 

Лексическая тема: «День народного единства». 

Сроки: 1 неделя ноября (1 неделя) 

Задачи: расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; 

Развитие интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

Сообщение детям элементарных сведений об истории России. 

Углубление и уточнение представлений о Родине – России. Поощрение интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за её достижения. 
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Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ. 

 

Образова 

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1.«Сегодня так светло 

кругом».  

2. Звуковая культура 

речи. Работа над 

предложением. 

3. Звук [м,мь], Буква М. 

 

Рассматривание открыток, 

иллюстраций, фотографий 

Беседы: «Мой город», 

«Домашний адрес» «Кто 

прославил наш город», «Что 

есть в нашем городе для детей», 

«Москва – столица России», 

«Что я видел в Москве», «О чем 

бы я рассказал другу», «Земля - 

наш дом»,  

Рассказ воспитателя о 

празднике народного единства, 

об истории нашего города, о 

гербе, о жизни и труде людей в 

городе и селе 

Чтение: З. Александрова «В 

школу», С. Баруздин «Кто 

построил этот дом». З.Еремина 

«В Москве стадионов немало», 

О.Воронкова «Б. Житков 

«Белый домик», 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

по городу», 

«Экскурсоводы», 

«Наша улица» 

Строительные 

игры: «Моя улица», 

«Город, где я живу», 

«Московский 

кремль» 

-Продуктивная 

деятельность: «Наша 

улица», «Построим 

разные дома», «Мое 

любимое место 

отдыха», «Построим 

город», 

«Деревенский дом», 

«Кремлевские 

башни». «Город 

древний, 

Чтение худ. 

литературы 

1. Д. Мамин – Сибиряк 

«Медведко» 

 

П
о

зн
а
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а
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е Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Растения и животные 

осенью 

 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие № 13 

2.Занятие №14 

 

Юный эколог 1.Слепые землекопы 

Х у д о ж е с т в е н н о  –  э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е Аппликация  
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Лепка 1. Фигура человека в 

движении 

Е.Карасев «Город – герой», З. 

Александрова «Родина» 

  

город славный», 

«Храмы Москвы» 

Д/и: «Где я живу», 

«Я живу на 

улице…», «Мой 

адрес…», «Кто где 

живет и что делает « 

«Путешествие по 

Москве», лото 

«Москва» 

 

Рисование 1. «Мы едим на праздник 

с флагами и цветами» 

2. Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи.  

Конструктивная 

деятельность 

1. «Мебель для игрушек» 

(стр. 175 К.З.) 

Музыка 1. Москва – столица 

нашей Родины России. 

2. Дружба народов России 

(комплексное занятие). 
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Нравственное 

воспитание 

1. «Учусь мечтать» Оказание помощи в уборке в 

группе. 

 

Беседа об охране здоровья 

Выполнение оздоровительных 

процедур 

Дидактические 

игры: «Окно-это 

хорошо или плохо?», 

«Найди правильный 

ответ», «Можно - 

нельзя», «Опасно-

неопасно» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Больница», 

«Скорая помощь» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

ПДД/ОБЖ 1. «Когда звонить по 

номеру 02» 

«Я считаю до 20» 1. Занятие №7 

Факультатив «Мы 

Россияне» 

1. «Кузнецкая земля в 

древности» Рассказ о 

народах, живущих в 

Кузбассе: шорцах, 

телеутах, татарах и др. 

Сюжетно – 

ролевая игра 1.Поликлиника. Терапевт 

лечит детей, 
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прослушивает, проверяет 

давление. Мед/сестра 

делает уколы, 

перевязывает. 

«Пожар» 

 

 
Ф
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ч
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о
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и
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и
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Физическая 

культура 1. Занятие № 25 

2.Занятие № 26 

3.Занятие №27 (На 

прогулке) 

  

 

Лексическая тема: «День Матери». 

Сроки: 4 неделя ноября (1 неделя) 

Задачи:  

Продолжать знакомить детей с событиями в нашей стране. Учить детей действенно любить своих родителей, в первую 

очередь маму: проявлять заботу, поддерживать добрыми словами, сочувствием, конкретными делами. Приобщать к 

жизни своих мам.  

Формировать представление о том, что мама выполняет множество социальных ролей: дома – она любящая мать, на 

работе – умелая труженица, в свободное время – спортсменка. Воспитывать желание проявлять волевое усилие и 

сдерживать свои капризы, желание помочь маме и близким, сделать что-то приятное для мам. Формировать начала 

нравственного сознания детей: человеколюбие, взаимная поддержка, взаимовыручка, взаимопомощь, щедрость, 

вежливость, честность, справедливость, скромность, бережливость, прямодушие, смелость, сострадание, добро. 

Продолжать знакомить с правом на семью, любовь и заботу близких. 

 

Итоговое мероприятие: Праздник «Мамин День» 

 

Образов НОД Тема НОД СДВиД СДД 
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а-

тельные 

области 
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Развитие речи 1. Первый снег. Заучивание 

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь – ка из окошка» 

2. Лексические игры. 

3. Звук [о]. Буква О. 

 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

праздника «День матери» 

Беседа с детьми по вопросам: 

Назови полное имя и отчество 

твоей мамы. 

 Где работает твоя мама? Кем 

она работает? 

 Чем занимается мама дома? 

Назови любимое мамино 

занятие. Как ты думаешь, 

трудно быть мамой?  

А ты хочешь быть мамой, 

когда вырастешь? 

Разучивание пословиц о 

маме, чтение стихов, рассказов 

Игры-упражнения: «Скажи 

ласково», «Найди свою маму», 

«Чья мама» 

Беседы на тему: «Почему 

мама грустит», «Чем я 

порадовал маму», «Как сказать 

о том, что я натворил», «Я 

поступаю хорошо» 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

 «Телепередача 

«Пока все дома», 

 «Дочки-матери» 

Дидактические 

игры: «Найди 

ошибку», 

 «Живая радуга», 

«Угадай слово»,  

«Вежливые слова», 

«Какая моя мама» 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Портрет 

моей мамы», 

конструирование 

«Подарок маме» 

Чтение худ. 

литературы 

1. Д. Мамин – Сибиряк 

«Медведко» 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Профессии для мамы  

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие № 19 

2.Занятие №20 

Юный эколог 1.Сравнение лягушек и рыб 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 

–
 э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Музыка 1. Музыкальный портрет в 

балете. 

2. Музыкальный портрет в 

музыке 

 

Аппликация 1. Подарок для мамы 
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Лепка  

Рисование 1. «Портрет мамы» 

2. «Красивый букет для мамы»  

Конструктивная 

деятельность 

1. «Мебель для игрушек» 

(стр. 175 К.З.) 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Нравственное 

воспитание 

1. «Почему люди трудятся 

вместе?» 

Оказание помощи в уборке в 

группе. 

 

Беседа об охране здоровья 

Выполнение оздоровительных 

процедур 

Дидактические 

игры: «Окно-это 

хорошо или плохо?», 

«Найди правильный 

ответ», «Можно - 

нельзя», «Опасно-

неопасно» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Больница», 

«Скорая помощь» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Пожар» 

 

 

ПДД/ОБЖ 1. «Когда звонить по номеру 

02» 

«Я считаю до 

20» 

1. Занятие №10 

Факультатив 

«Мы Россияне» 

1. Область глазами 

современников. Знакомство 

с картами. 

Сюжетно – 

ролевая игра 1. Самолёт.  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т

и
е
 

Физическая 

культура 

1. Занятие № 28 

2. Занятие № 29 

3. Занятие № 30 (На прогулке)  

  

 

Лексическая тема: Мир, который нас окружает. 

Сроки: 1и 2 недели декабря (2 недели) 
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Задачи:  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением и свойствами материалов. 

закрепить знания о назначении предметов, о названии материалов, из которых они сделаны; расширять представления 

об истории создания предметов человеком, о функциях предметов; воспитывать уважительное отношение к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что их окружает. 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ по теме. 

 

Образова

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 1.Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок (стр. 45) 

2. Подводный мир. (стр.41)   

3. Звук [х]. Буква Х. 

4.Лексические игры и 

упражнения (стр.44)  

5. Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб» (стр.41) 

6. Звук [ы]. Буква Ы. 

Беседы с детьми 

Целевые прогулки, экскурсии 

-Наблюдения за транспортом 

на прогулке 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказ воспитателя о том, 

как совершенствова-лись 

средства передвижения от 

лодок, плотов до современных 

кораблей 

Просмотр фильма «Кто 

помогает человеку» 

Чтение произведений: 

М.Ильин, Е.Сегал «Машины 

на нашей улице», А.Иванов 

Дидактические 

игры: 

«Скажи по-

другому», «Похож 

не похож»,  

«Круги на воде», 

 «Будь внимателен», 

«Что по воздуху 

летает», «Отвечай 

быстро», «Назови 

знак», «Угадай 

машину», 

«Красный, желтый, 

зеленый», 

«Осторожно, 

Чтение худ. 

литературы 

1. Рассказ К.Г Паустовского 

«Тёплый хлеб».  

2.Сказка Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

П
о

зн
а

в
ат

ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1. «Удивительные 

предметы» 

2. «На выставке кожаных 
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изделий» 

 

«Как неразлучные друзья 

дорогу переходили», М. 

Кривеч «Школа пешехода», С. 

Сахарнов «Самый лучший 

пароход», «Два радиста», Т. 

Потапова  

Беседы с дошкольниками о 

профессиях (капитан, водолаз, 

рыбак) 

 

пешеход» и т.д. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Нам на улице не 

страшно», 

«Самолетостроител

и, «Самолет»,  

 

«Юные 

мореплаватели», 

«Морской 

семафор», «Улица 

большого города»,  

«Нам на улице не 

страшно». 

Строительные 

игры: 

«Специализированн

ые машины», 

«Военный корабль» 

и т.д. 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие №21. 

2.Занятие №22. 

3.Занятие№23. 

4.Занятие №24. 

 

Юный эколог 1.Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения. 

2.Через добрые дела можно 

стать … 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Аппликация 1.Рыбки в аквариуме. 

Лепка 1.Птица (по мотивам 

дымковской игрушки).  

Рисование 1.Волшебная страна – 

подводное царство. 

2.Декоративное рисование 

по мотивам городецкой 

росписи.  

3.Дымковские узоры. 

4. Декоративное рисование. 

Конструктивная 

деятельность 

1.Машины из строительных 

материалов.  

2.Снеговик. 
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Музыка 1. Шедевры балетного 

искусства. 

2. Танцы народов мира 

(итоговое занятие). 

3. Пушкин и Чайковский о 

зиме. 

4. Музыка, изображающая 

зимнюю природу. 

  

С
о

ц
и

ал
ьн

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ПДД/ОБЖ 1. «Укротители огня» 

2.Знатоки пожарного дела. 

Викторина. 

 Наблюдение  

за городским транспортом 

Беседа «Чистые улицы города» 

Дидактическая игра 

 «Кому что нужно для работы» 

Чтение  рассказов на тему 

«Опасные ситуации в городе». 

Беседа «Прогулка по городу» 

(пешеход, тротуар, проезжая 

часть, гололед…) 

Проблемная ситуация 

 «Я потерялся на улице» 

Беседа об охране здоровья 

Выполнение оздоровительных 

процедур 

 Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Опасные 

ситуации в городе» 

Выставка 

рисунков детей «Я 

– спортсмен».  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1. «Мы и взрослые» 

2. «Зачем взрослым музыка 

и книги» 

«Я считаю до 20» 1. Занятие № 11 

2.Занятие № 12 

Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1. Область глазами 

современников. 

Город Кемерово. 

2. Область глазами 

современников. Герб. Гимн. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

1. Самолёт.  

2. Космические полёты.  
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Ф
и
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ч
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к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

Физическая 

культура 

1. Занятие № 31 

2. Занятие № 32 

3. Занятие № 33 (На 

прогулке) 

4. Занятие № 34 

5. Занятие № 35 

6. Занятие № 36 (На 

прогулке) 

  

 

Лексическая тема: Новый год. 

 Сроки: 3- 4 недели декабря (3 недели) 

Задачи: 

Привлечение детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Поддержание 

чувства удовлетворения, возникающего при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомство дошкольников с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно участвовать в 

его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями празднования Нового года в различных странах. 

 

 Итоговое мероприятие: Новогодний праздник. 

 

Образова 

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Развитие речи 1. Звуковая культура речи. 

(стр. 46) 

2. Чтение рассказа Л. 

Беседы и свободное 

общение 

«С Новым Годом со всем 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 
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Толстого «Прыжок» (стр.47) 

3.Звуки [с, сь]. Буква С. 

4. Повторение 

стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» (стр. 

51) 

5. Тяпа и Топ сварили 

компот. (стр. 48) 

6.Звуки [з, зь]. Буква З. 

7.Чтение сказки К. 

Ушинского «Слепая 

лошадь» (стр. 49) 

8.Лексические игры и 

упражнения (стр. 96) 

9.Звуки [н, нь]. Буква Н. 

 

родом!» 

«Новый год у ворот»  

Рассказ о традициях 

празднования Нового года на 

Руси 

Как к нам пришла 

Новогодняя елочка 

(знакомство с библейской 

историей) 

Познавательные досуги 

 «Новогодние традиции 

разных стран» 

«Елочка, зажгись или что 

такое электричество» 

Коллективное 

конструирование 

 «Домик Деда Мороза» 

Бумажное моделирование 

Изготовление снежинок, 

фонариков, гирлянд для 

украшения группы 

Чтение русских народных 

сказок «Два Мороза» и т. д. 

Литературные сказки 

«Морозко», «Мороз 

Иванович» «Снегурочка» и 

т.д. 

Зарубежные сказки: 

«Снежная королева»  

фотоколлажей на 

новогоднюю 

тематику, обмен 

впечатлениями. 

Участие в 

оформлении 
книжных выставок 

«Сказки зимнего леса» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Мои любимые 

русские сказки» 

 

Чтение худ. 

литературы 

1.«Снегурочка». 

2. «Заучивание стихов». 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1.Растения и животные 

зимой. 

2. Путешествие в 

типографию 

3. «Животные водоемов, 

морей и океанов» 

Формирование 

математических 

представлений 

1. Занятие № 25. 

2. Занятие № 26. 

3. Занятие № 27. 

4. Занятие № 28. 

5. Занятие № 29. 
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6. Занятие № 30. Стихи, загадки о новогоднем 

празднике, о зиме. 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Мешок писем» для Деда 

Мороза, 

«Зимнее дерево новогодних 

пожеланий» 

«Афиша новогоднего 

представления» 

 «Елочка красавица всем нам 

очень нравится» и т.д. 

Юный эколог 1.Беседа о лесе 

2.Изготовление плакатов на 

тему «Сохраним лес» 

3. Новогодний праздник в 

зале  

Х
у

д
о

ж
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т
в
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н

о
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и

ч
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к
о

е 
р

а
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и
т
и
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Аппликация 1.«Новогодняя игрушка». 

2. «Дед Мороз». 

Лепка 1.«Дед Мороз» 

Рисование 1. «Елка» 

2. «Сказка в гости к нам 

пришла. Царевна – 

лягушка» 

3. «Сказка в гости к нам 

пришла. «Сказка о царе 

Салтане» 

4. Рисование по замыслу. 

 

Конструктивная 

деятельность 

1. Снеговик. 

2. Изготовление 

приглашений на праздник. 

3.Подарки. 

Музыка 1. Танец вокруг елки 

2. Нам праздник веселый 

зима принесла. 

3-4. Проводится в 

соответствии с программой 

новогоднего праздника. 

  



 122  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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ПДД/ОБЖ 1. «Умей сказать нет» 

2.Театрализованная 

деятельность «Детям о 

терроризме» 

3.»Быть примерным 

пешеходом» 

Беседа «Чистые улицы 

города» 

Дидактическая игра 

 «Кому что нужно для 

работы» 

Дежурства, трудовые 

поручения 

Беседы и свободное общение 

«Когда огонь опасен» 

Игровые ситуации 

«Если в доме много дыма…» 

Чтение и обсуждение худ. 

произведений: «Пожар в 

море» Б.Житков  

Беседы и рассуждения 

«Если хочешь быть здоров - 

закаляйся» 

Игровые ситуации 

«Как на тоненький ледок…» 

 

 

Рассматривание 

плакатов, картин, 

иллюстраций: 

«Осторожно, огонь 

опасен» 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов картин о 

здоровом образе 

жизни, полезном 

питании и витаминах в 

зимний период, обмен 

впечатлениями 

Нравственное 

воспитание 

1. «Легко ли человеку, если 

он один?» 

2. «Мы готовимся к школе» 

3. «Давай помиримся» 

«Я считаю до 20» 1. Занятие № 13 

2. Занятие №14 

3.Занятие № 15 

Сюжетно – 

ролевая игра 

1. Поликлиника.  

2. Детский сад.  

3. Рыболовецкое судно 

Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1. Промышленность 

Кузбасса. Чем богата земля 

Кузнецкая. 

2.Промышленность 

Кузбасса. Крупные шахты 

области. 

3. Промышленность 

Кузбасса. Знаменитые 

шахтеры. Аппликация 

«Шахта» 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Физическая 

культура 

1. Занятие № 37 

2. Занятие № 38 

3. Занятие № 39 (На 

прогулке) 

4. Занятие № 40 

5. Занятие № 41 

6. Занятие № 42 (На 

прогулке) 

  

 

Лексическая тема: Зима.  

 Сроки: 3 – 4 неделя января, 1 – 2 неделя февраля (4 недели) 

Задачи: Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома «Зима». 

 

Образо

ватель-

ные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и е Развитие речи 1.Здравствуй, гостья зима! 

(с.55) 

2.Новогодние встречи (с. 54) 

3.Звуки [н, нь]. Буква Н. 

Беседы:  

«Первые признаки зимы», 

«Как живут наши пернатые», 

«Декабрь – полночь года», 

Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

плакатов по заданной 

теме, составление 
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4.Творческие рассказы детей 

(с. 55) 

5.Произведения Н. Носова 

(с. 54) 

6. Звуки [б], [бь]. Буква Б. 

7.Лексические игры и 

упражнения (с. 56 Гербова) 

8. Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» (с. 57 Гербова) 

9. Звуки [в], [вь]. Буква В. 

10. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. (с. 58 Гербова) 

11. Чтение русской 

народной сказки «Никита 

Кожемяка» (с. 58 Гербова) 

12. Звуки [д], [дь]. Буква Д. 

«Где рождается снег?», 

 «Как звери к зиме готовятся», 

«Зимующие и перелетные 

птицы», 

 «Деревья зимой»,  

«Снежная   шуба для всего 

живого» 

Словотворчество: 

«Приметы зимы», «Кому 

нужна зима», 

«Если бы не было зимы, то…» 

«Придумай загадку» 

Словесные игры: «Какой, 

какая, какие» (снег, зима, 

снежинки и т.д.), «Подбирай, 

называй, запоминай», «Из чего 

– какой?» (горка из снега – 

снежная и т. д.), «Скажи 

наоборот», «Скажи ласково», 

«Загадай я отгадаю» и т. д. 

Дидактические игры: 

«Где чей хвост», 

«Где чей домик», 

«С какой ветки детки»,  

«Когда это бывает», «Что 

сначала, что потом»,  

«Угадай – ка» 

рассказов с опорой на 

картинки и схемы, 

обмен впечатлениями, 

рассматривание 

книжных выставок, 

беседы и свободное 

общение. 

Настольно – 

печатные игры. 

«Зоологическое лото», 

«Кто где живет», 

«Свойства 

предметов», «Времена 

года». 

Рассматривание 

альбомов, 

фотоколлажей, 

иллюстраций на темы: 

«В городе моем зима», 

репродукции картин 

русских художников 

«Сказки леса», «Мы в 

городском парке» и т. 

Д. 

Чтение худ. 

литературы 

Рассказы Н. Носова из книги 

«Приключения Незнайки и 

его друзей», С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. Две вазы. 

2. «День Заповедников» 

3. «Библиотека» 

4. «Прохождение 

экологической тропы» 

Формирование 

математических 

1.Занятие №29. 

2.Занятие №30 
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представлений 3.Занятие №31. 

4. Занятие №32. 

5. Занятие №33. 

6. Занятие №34. 

7. Занятие №35. 

8. Занятие №36. 

 Юный эколог 1.Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу. 

2.Земля – живая планета. 

3.Волк и лиса – лесные 

хищники. 

4.Сравни белого и бурого 

медведя. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

Аппликация 1. «Деревья в снегу» 

2.Аппликация по замыслу. 

(с. 73 Комарова) 

Лепка 1. «Лыжник» (с. 70 

Комарова) 

2. «Как мы играем зимой» 

(с. 72 Комарова) 

Рисование 1. «Новогодний праздник в 

д/саду» (с. 68 Комарова) 

2.Декоративное рисование 

«Букет цветов» (с. 70 Ком.) 

3. «Иней покрыл деревья» 

(с. 73 ком.) 

4, 5. «Сказочный дворец» (с. 

74 Ком.) 

6. «Сказочное царство» (с. 
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78. Ком.) 

7. Декоративное рисование 

«Букет в холодных тонах» 

(с. 72 Ком.) 

8. Декоративно – сюжетное 

рисование «Кони пасутся» 

(с. 71 Ком.) 

Конструктивная 

деятельность 

Летательные аппараты. 

Музыка 1. У камелька. Колядки 

2. Музыка, изображающая 

зимнюю природу.  

3. В мире сказок 

4. Музыкальные сказки 

русских композиторов. 

5. Тема сказки у зарубежных 

композиторов. 

6. Русская тройка. 

7. О Масленице. 

8. В музыкальном музее 

(итоговое). 

  

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Сюжетно - ролевая 

игра 

1. Больница. 

2. Школа  

3. Магазин готовой одежды.  

4. Парикмахерская.  

  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1. «Я тебя прощаю» 

2. «Почему ты обиделся?» 

3. «Легко ли быть 

справедливым?» 
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4. «Зачем нужен друг». 

ПДД/ОБЖ 3. «Быть примерным 

пешеходом» 

1. НОД «Пират на большой 

дороге» 

2. Развлечение «Дружба с 

дорожными знаками» 

3. Викторина «Светофория 

встречает гостей» 

 

 Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1. «Люди нашего края» 

2. «С чего начинается 

Родина» 

3. Символика России 

4. Крупные города 

России.(1) 

«Я считаю до 20» 1.Занятие №16 

2.Занятие №17 

3.Занятие №18 

4.Занятие №19 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая 

культура 

1. Занятие № 46 

2. Занятие № 47 

3. Занятие № 48 (На 

прогулке) 

4. Занятие № 49 

5. Занятие № 50 

6. Занятие № 51 (На 
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прогулке) 

7. Занятие № 52 

8. Занятие № 53 

9. Занятие № 54 (На 

прогулке) 

10. Занятие № 55 

11. Занятие № 56 

12. Занятие № 57 (На 

прогулке) 

 

Лексическая тема: День защитника отечества. 

Сроки: 3 неделя февраля (1 неделя) 

Задачи: Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

Итоговое мероприятие: Спортивный праздник 

 

Образова

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и е Развитие речи 1.Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок 

провода» (с.62) 

2.Лексические игры и 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

праздника «23 февраля». 

Настольная игра «Шел 

Продуктивная 

деятельность: 
рисование «Портрет 

моего папы», 
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упражнения. (С. 61 ) 

3.Звуки [г], [гь]. Буква Г. 

4. Лексические упражнения 

(стр.80) 

5. Повторение пройденного. 

солдат со службы», 

«Вторжение», Лото 

«Профессии». 

Конструирование 
«Солдатская гимнастерка», 

«Звезда», «Парашютист». 

Дидактическая игра 

«путешествие по городам-

героям». 

Беседы, чтение 

художественной литературы, 

просмотр слайдов об армии. 

Объяснение смысла пословиц 

о храбрости, героизме воинов 

(«Смелость города берет», 

«Тот герой, кто за Родину 

горой» и др.) 

конструирование 

«Подарок папе». 

Выкладываем 

природным 

материалов «Танк», 

«самолет» и др. 

Строительство из 

кубиков «Взлетная 

полоса», «Сражение» 

с использованием 

солдатиков. 

Рассматривание 

картины «богатыри» 

В. Васнецова. 

Слушание в 

грамзаписи былин об 

Илье Муромце, 

Никите Кожемяке 

Чтение худ. 

литературы 

1. «Добрыня и Змей», 

«Мальчик с пальчик» 

Ш.Перро. 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. «Защитники Родины» 

2. Служебные собаки. 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие № 37 

2.Занятие № 38 

3.Занятие № 39 

4.Занятие № 40 

Юный эколог 1.Цепочки в лесу. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Аппликация 1. Подарок для папы 

Лепка 1. Пограничник с собакой 

(С. 76 Комарова) 

Рисование 1. Наша Армия родная. (с. 

79 Комарова) 

2. Кем ты хочешь быть. (с.88 

Комарова) 

3. Мой папа 

4.Поздравительная открытка 

Конструктивная 

деятельность 

Мосты 
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Музыка 1. Военная музыка. Духовой 

оркестр 

2. Трудно в учении, легко в 

бою 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Сюжетно -

ролевая игра 1. Пограничники – смелые, 

ловкие. Учение 

пограничников, занятие, 

отдых. Дрессировка собак. 

Охрана границы на посту. 

  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1.«Новенький» 

2. «Здравствуйте» 

ПДД/ОБЖ 1. Беседа «Специальный 

транспорт» 

 Факультатив 

«Мы – 

Россияне» 

1. Крупные города России. 

«Я считаю до 

20» 

1.Занятие №20 

2.Занятие № 21 

 

Ф
и

зи
ч

е

ск
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая  

культура 

1. Занятие № 58 

2.Занятие № 59 

3. Занятие № 60 (На 

прогулке) 
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Лексическая тема: Международный женский день. 

Сроки: 4 неделя февраля и 1 неделя марта (2 недели) 

Задачи: Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерным представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование потребности радовать близких 

добрыми делами. 

 

Итоговое мероприятие: Праздник 8 Марта. 

 

Образо

ватель-

ные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Развитие речи 1. Пересказ рассказа В. 

Бианки «Музыкант» (С.62) 

2. Работа по сюжетной 

картинке. (С. 59) 

3. Звуки [л], [ль]. Буква Л. 

4. Чтение былины “Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» (С. 63.) 

5. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. (С. 58 ) 

Рассказ воспитателя об 

истории возникновения 

праздника «День матери». 

Беседа с детьми «Любимая 

мама».  

Разучивание пословиц о 

маме. 

Игры-упражнения: «Скажи 

ласково», «Найди свою маму», 

«Чья мама». 

Беседы-обсуждения бытовых 

ситуаций на тему: «Почему 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Портрет 

моей мамы», 

конструирование 

«Подарок маме». 

Праздничная 

программа «Тепло 

сердец милых мам». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

телепередача «Пока Чтение худ. А. Линдгрен «Принцесса, не 



 132  

литературы желающая играть в куклы» 

К.А. Аксаков «Лизочек» 

Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка» 

мама грустит», «Чем я 

порадовал маму», «Как сказать 

о том, что я натворил», 

«Вежливые слова», «Какая моя 

мама». 

Чтение произведений: 

русская народная сказка 

«Привередница», Л. Толстой 

«Лгун», В. Осеева «Печенье», 

Р. Н. Ушинский «Мамино 

горе», Р. Гамзатов «Слово о 

матери», Е. Котоносова «День 

матери», А. Чурбанов «Кто 

любовью согревает», О. 

Чусовитина «Стихи про 

маму», «Мамочке подарок», 

«Подарок маме», М. 

Садовский «У кого мы учимся 

доброте», «Вот бы как мама», 

«Мама – верный друг», 

«Доброе сердце», Н. Доброта 

«Мамины профессии», Е. Дюк 

«Ты ведь мамочка устала». 

все дома», «Дочки 

матери». 

 

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. Знатоки. 

2. Путешествие в прошлое 

книги 

 

Формирование 

математических 

представлений 

1. Занятие №41. 

2. Занятие №42. 

3. Занятие №43. 

4.Занятие №44. 

Юный эколог 1.Кто главный в лесу? 

2.Подарок любимому 

человеку к 8 марта 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Музыка 1. Мамин праздник 

2. Бабушка родная 

3-4. Проводится в 

соответствии с программой 

проведения праздника мам. 

Аппликация 1. Подарок для мамы 

 

Лепка 1. Декоративная пластина 

(С. 87 Комарова) 

Рисование 1. Рисование с натуры. (С. 

82) 

2. Портрет мамы 

3. Нарисуй что хочешь 

красивое. 
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4. Фартук для мамы 

(декоративное рисование) 

Конструктивная 

деятельность 

Мосты 
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

 –
 к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Сюжетно -ролевая 

игра 

1. Семья 

2. Библиотека 

  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1. Достаточно ли мы 

воспитаны.  

2. Почему огонь полезен и 

опасен. 

ПДД/ОБЖ 1.НОД «Специальный 

транспорт» 

2. НОД «Правила поведения 

на железной дороге» 

 Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1. «Мы живем в России»  

2. «Мы живем в России» 

«Я считаю до 20» 1. Занятие №22 

2. Занятие №23 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая 

культура 

1. Занятие №61 

2. Занятие №62 

3. Занятие №63 (На 

прогулке) 

4. Занятие №64 

5. Занятие №65 

6. Занятие №66 (На 

прогулке) 
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Лексическая тема: Народная культура и традиции. 

Сроки: 2-3 неделя марта (2 недели) 

Задачи: Знакомство детей с народными традициями и обычаями. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитание интереса к искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям искусства.  

 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома 

 

Образова

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Развитие речи 1. Чтение былины «Садко» 

(с. 71) 

2. Лексические игры и 

упражнения (С. 67) 

3.Звук [ш]. 

4. Заучивание 

стихотворения П. Соловьева 

«Ночь и день» (с.66) 

5. Лохматые и крылатые (С. 

70) 

6.Буква Ш. 

Рассматривание иллюстраций 

к книге Т. Александровой 

«Домовёнок Кузька» - 

познакомить детей с 

предметами старины: 

веретено, короб, лапти, 

чугунок, ухват, самовар, 

миска, деревянная ложка и др.  

Выставка книг «Русские 

народные сказки» - обратить 

внимание на одежду и 

предметы, окружающие героев 

сказок. 

По иллюстрациям и отрывкам 

из книги Т. Александровой 

Дид / игры: «Подбери 

узор к предмету», 

«Что перепутал 

художник?», «Сложи 

картинку», «Отгадай 

по описанию». 

Сюж / ролевые игры: 

«Ярмарка», «Театр», 

«В музее», «Семья», 

«Выступление 

скоморохов», «К нам 

гости пришли!».  

 
Чтение худ. 

литературы 

«Ты пирог съел», «Птичка», 

«Медведко» Мамин – 

Сибиряк 
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П
о

зн
а
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а
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о
е 

р
а
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и
т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. «В мире материалов» 

(викторина) 

2. «22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов» 

 

«Домовёнок Кузька» 

объяснить смысл слов 

«гостеприимство» и 

«взаимопомощь» (рассмотреть 

описание дома для плохого 

настроения Бабы – Яги и дома 

для хорошего настроения) – 

приобщать к культуре наших 

предков. 

Беседа по пословицам: 
«Гость доволен - хозяин рад», 

«Много гостей – много 

новостей», «как аукнется, так 

и откликнется». 

Дид / игры: «Загадки – 

Петрушки», «Отгадай загадку 

– найди отгадку!», «Подбери 

узор к игрушке». 

Сюж / ролевые игры: «К нам 

гости пришли!», «День 

рождения», «Строители» 

(«Строим терема!»), «Малыш 

заболел». 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие №45. 

2.Занятие №46 

3.Занятие №47 

4. Занятие №48 

 

 

 Юный эколог 1.Что мы знаем о птицах 

2.Сравни диких и домашних 

животных 

Х
у

д
о

ж
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т
в

ен
н

о
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и

ч
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о
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р
а
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и

т
и

е Аппликация 1. Радужный хоровод 

Музыка 1. Оркестр русских 

народных инструментов. 

2. Веселые скоморохи 

3. . Вологодские кружева. 

Русский хоровод. 

4 Моя Россия (итоговое). 

Лепка 1. Лепка «Конек – 

Горбунок» 

Рисование 1. Рисование по сказке 

«Мальчик с пальчик» 

2. Рисование «Конек – 

Горбунок» 

3. Мой любимый сказочный 

герой 
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4. Разноцветная страна 

Конструктивная 

деятельность 

По замыслу детей. 
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о
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о
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а
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и
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и
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Сюжетно -

ролевая игра 

1. Пароход.  

2. Магазин «Башмачок» - 

можно купить детям обувь.  

  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1. Предметы, которые всегда 

со мной. 

2. Волшебные подарки 

ПДД/ОБЖ 1. НОД «Наш чудесный 

самолет отправляется в 

полет» 

 2.Сюжетно – ролевая игра 

«Отправляемся в безопасное 

плавание» 

 Факультатив 

«Мы – 

Россияне» 

1 - 2. «Природа страна»  

«Я считаю до 

20» 

1.Занятие №24 

2.Занятие №25 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая 

культура 

1. Занятие №67 

2. Занятие №68 

3. Занятие №69 (На 

прогулке) 

4. Занятие №70 

5. Занятие №71 

6. Занятие №72 (На 

прогулке) 
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Лексическая тема: Весна. 

Сроки: 4 неделя марта и 1-3 неделя апреля (4 недели) 

Задачи: Формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

 

Итоговое мероприятие: Праздник Веснянка 

 
Образова

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Развитие речи 1. Чтение сказки В. Даль 

«Старик Годовик» (с.65) 

2. «Весна идет весне 

дорогу» (с. 68) 

3. Буква Я. 

4. Повторение пройденного 

материала. (с. 63) 

5. Чтение сказки 

«Снегурочка» (с.71) 

6. Звук [р], [рь]. Буква Р 

7. Лексико – 

грамматические 

упражнения. (с.71) 

8. Сочиняем сказку про 

Золушку. (с.72) 

9. Буква Э. 

10. Рассказы по картинкам. 

(с. 73) 

Беседы: «Как начинает весна», 

«Приметы весны», «Как растут 

растения», «Как встречают 

весну люди», «Жизнь 

животных весной», «Как 

изменилась жизнь обителей 

рек и водоемов», «Что такое 

ледоход», «Солнце – источник 

жизни на Земле», «Погода 

весной», «Грачи весну на 

крыльях принесли». 

Чтение: О. Белявская 

«Весенние вести», И. Соколов-

Микитов «Весна», А. 

Ахундова «Сосульки», В. 

Инберт «Что такое весна», Е. 

Тургенева «На помощь весне», 

З. Александрова 

Дидактические игры: 

«К дереву беги», «Кто 

в воде живет», «Что 

где растет», «Опиши 

растение», «Что за 

птица», «Что за 

зверь», «Опиши, а мы 

отгадаем», «Узнай по 

описанию». 

 Рассматривание 

иллюстраций о 

растениях, животных, 

птицах, насекомых, 

репродукций картин о 

весенней природе. 

Рассматривание 

комнатных растений 

в уголке природы. 
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11. Звуковая культура речи 

Подготовка к обучению 

грамоте (с. 74) 

12. Звуки [ц]. Буква Ц. 

«Подснежник», Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится», М. 

Пришвин «Разговор деревьев», 

В. Бианки «Синичкин 

календарь», Э. Шим 

«Сосулька». 

Рассказ воспитателя о труде 

взрослых весной. 

 Рассматривание термометра. 

Разучивание пословиц, 

примет, загадок о весне. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: размножение 

растений вегетативным 

способом; таяние сосульки, 

снега. 

Продуктивная деятельность: 

«Вестники весны», 

«Распустилась верба», 

«Портрет Весны-Красны», 

«Весенний ручеек». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Прогулка в 

весенний лес». 

Настольно-печатные 

игры: «Растительное 

лото», «Домино из 

растений и цветов», 

«Что где растет». 

 

Чтение худ. 

литературы 

«Где кисель – тут и сел», 

«Жаворонок» В. Жуковский, 

«Весенние воды» Ф. 

Тютчев, «Всяк по своему» 

Скребицкий, «Хитрые 

старушки» Э. Мошковская, 

«Какие бывают подарки».  

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
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р
а
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и
т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. Огород на окне 

2. Здравствуйте, цветики 

цветочки. 

3. «Космос» 

4. 22 апреля - 

Международный День 

Земли  

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие №49 

2.Занятие №50 

3.Занятие №51. 

4. Занятие №52. 

5. Занятие №53. 

6. Занятие №54. 

7. Занятие №55. 

8. Занятие №56. 

 Юный эколог 1.Сравнение кроликов и 

зайцев. 

2.Когда животных в природе 
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становится много или мало! 

3.Олени и хищники 

4.Зеленая служба Айболита. 
Х

у
д
о

ж
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т
в
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н

о
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 э
ст
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и

ч
ес

к
о

е 
р

а
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и
т
и

е
 

Музыка 1. Здравствуй, весна! До 

чего ты хороша! 

2. Чайковский и весна. 

3. Солнечная капель 

4. Три подружки : Плакса, 

Злюка и Резвушка. 

5. Музыка изображает 

образы 

6. Волшебный цветик-

семицветик (итоговое). 

7. Музыкальная сказка. 

8. В гостях у  Чегостика. 

Аппликация 1. «Полет на луну» (С. 91) 

2.Аппликация по замыслу. 

(с. 92) 

Лепка 1. «Персонаж любимой 

сказки» (с. 89) 

2. «Лепка по замыслу» (с. 

94) 

Рисование 1. «Декоративное рисование 

завиток по мотивам 

хохломской росписи» (с. 93) 

2. «Цветущий сад» (с. 98) 

3. «Рисование по замыслу»  

4. «Космос» 

 5. «Рисование по замыслу»  
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6. «Подснежники» 

7. «Рисование уголка 

групповой комнаты» (с. 84) 

8. Декоративно –  рисование  

Конструктивная 

деятельность 

Железная дорога 

С
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т
и
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Сюжетно -ролевая 

игра 

1.Аптека 

2. Туристический  

3. Зоопарк  

4. Почта.  

 

  

 

 

Нравственное 

воспитание 

1. «Чьи это вещи?» 

2. «Человек среди природы» 

3. «Путешествие в природу» 

4. «Дети Маугли». 

ПДД/ОБЖ 1. Сюжетно – ролевая игра 

«Научим Клепу кататься на 

велосипеде» 

 2.Ситуация «Мы знаем 

правила дорожного 

движения 

3. Дидактическая игра «Мы 

будущие водители» 

4. Наблюдение живая 

природа 

 Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1-2. «Природа страны» 

3. «Покорители космоса» 

4. Защитники страны 

«Я считаю до 20» 1.Занятие №26 
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2.Занятие №27 

3.Занятие №28 

4.Занятие №29 
Ф

и
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а
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и
т
и

е
 

Физическая 

культура 

1. Занятие №73 

2. Занятие №74 

3. Занятие №75(На 

прогулке) 

4. Занятие №76 

5. Занятие №77  

6. Занятие №78(На 

прогулке) 

7. Занятие №79 

8. Занятие № 80  

9. Занятие № 81(На 

прогулке) 

10. Занятие №82 

11. Занятие №83 

12.Занятие №84 (На 

прогулке) 

  

 

Лексическая тема: День победы. Лето 

Сроки: 4 неделя апреля и 1-2 недели мая (3 недели)  

Задачи: Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 
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Итоговое мероприятие: Парад. Оформление выставки детских работ. 

 

Образова

тельные 

области 

НОД Тема НОД СДВиД СДД 
Р

еч
ев

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Развитие речи 1. «Пересказ сказки «Лиса 

и козел» (С. 75) 

2. Сказки Г.Х. Андерсена 

(С.76 

3. Звук [щ]. Буква Щ. 

4. Повторение  

5. Заучивание 

стихотворения З. 

Александрова «Родина 

6. Звуки [ф], [фь]. Буква Ф. 

7. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. (С. 78) 

8. Весенние стихи (с. 79) 

9.Буква Ю. 

Беседы: «Россия - 

многонациональная страна». 

«Они прославили Родину». 

«Широка страна моя родная». 

«Животные и растения в 

России». «Россия на карте 

мира. Разные страны. Разные 

народы». «Государственные 

символы России: флаг, герб, 

гимн». «История 

возникновения Руси». «Как 

жили люди раньше». «Что 

такое героизм». «Мы помним 

героев» 

Рассматривание иллюстраций 

в уголке книг о природе 

России, о странах, городах и 

селах, о защитниках 

Отечества 

Рассматривание карты 

России, глобуса 

Чтение: Ц. Агелов «Доброе 

утро, дети Земли», 

С.Васильев «Россия», 

Сюжетно-ролевые 

игры: 
«Экскурсоводы», 

«Путешествие по 

России», «Поездка к 

Черному морю», «Мы 

военные» 

Дидактические игры: 

«Рассели животных», 

«Животные севера и 

юга» 

Муз/и «Угадай жанр 

музыки» 

Предложить скакалки, 

мячи, самокаты 

Дети через лупу 

рассматривают разных 

насекомых, 

сравнивают и делают 

выводы 

И/у «Собери 

камешки» 

Чтение худ. 

литературы 

«Ой, зачем ты жаворонок», 

А. Усачев «Про умную 

собачку Соню» 

П
о
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а

в

а
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о
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а

зв
и

т
и

е 

 

Ознакомление 

 с окружающим 

миром 

1. Путешествие в прошлое 

светофора. 

2. Животно – растительный 

мир. 
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3. Мир не живой природы. Н.Забила «Наш край», «Наша 

Родина», К. Ушинский 

«Отечество», С.Баруздин 

«С чего начинается Родина», 

Н. Кончаловская «Наша 

древняя столица», Д. Родари 

«Всеобщая история», 

С.Алексеев «Первая 

колонна», Е.Благинина 

«Шинель», Л.Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату», С.Михалков «Быль 

для детей» 

Разучивание песен, стихов о 

Родине, о дне Победы 

Пословицы о Родине, о 

героизме, смелости, отваге 

 

 

 

Рисование «Бабочки 

летают над лугом» 

игра-драматизация 

«Маша и медведь» 

Дид/у «Найди 

различия» 

 

Формирование 

математических 

представлений 

1.Занятие №57. 

2.Занятие №58 

3.Занятие №59 

4. Занятие №60. 

5. Занятие №61. 

6. Занятие №62. 

Юный эколог  1.Лес в жизни человека 

2.Птичий город на 

деревьях 

3.Беседа о весне 

Х
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о
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 Музыка 1. Струнные инструменты. 

2. Духовые инструменты. 

3. Музыка военных лет. 

4. . Спасибо деду за 

Победу! (итоговое). 

5-6. Подготовка к 

празднику «Выпускной бал 

в школу» 

Аппликация 1. «Цветы в вазе» 

2. «Белка под елью» 

Лепка 1. «Черепаха» 

Рисование 1. «Первомайский 

праздник в городе» (с.97) 

2. «Субботник» (с. 94) 

3. «Рисование круглый 

год» (с. 101) 

4. Рисование по замыслу 

«Родная страна» 
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5. «День Победы» 

 6. «Рисование по замыслу» 

Конструктивная 

деятельность 

Творим, мастерим по 

замыслу 

С
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Сюжетно -ролевая 

игра 

1. Строительство города 

2. Первомайский праздник 

– парад и демонстрация.  

3. Школа.  

  

Продуктивная деятельность: 

«Моя Родина», «Герб группы, 

детского сада», «Как ты 

представляешь север 

России», «Широка страна моя 

родная» 

Рассказ воспитателя о 

климатических зонах, о 

жизни людей разных стран, о 

том, как жили люди раньше 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

плакатов картин о 

здоровом образе 

жизни, полезном 

питании и витаминах в 

зимний период, обмен 

впечатлениями 

Нравственное 

воспитание 

1. «Человек часть 

природы» 

2. «Давай помиримся» 

3. «Детский бал «Мы 

принимаем гостей» 

ПДД/ОБЖ 1. Сюжетно – ролевая игра 

«Так делать нельзя» 

 2. НОД «Когда овощи 

могут помочь, а когда 

навредить нашему 

здоровью» 

3. Дидактическая игра «В 

царстве Бериндея» 

 Факультатив «Мы 

– Россияне» 

1. «Мы защитники» 

2. «Я гражданин России» 

 

«Я считаю до 20» 1.Занятие №30 

2. Подведение итогов 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая 

культура 

1. Занятие № 85 

2. Занятие №86 

3.Занятие №87(На 
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прогулке) 

4. Занятие №88  

5. Занятие №89 

6. Занятие №90(На 

прогулке) 

7. Занятие №91 

8.Занятие №92 

9. Занятие №93(На 

прогулке) 

 

Лексическая тема: До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

Сроки: 3-4 неделя мая  

Задачи: Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

Итоговое мероприятие: Выпускной бал 
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Приложение №2 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №31 «Зайчик» комбинированного вида города Белово» 

 
 

Рассмотрена на педсовете                                                                                                                                         Утверждена: 

Протокол №                                                                                                                                                              Заведующий МБДОУ д/с №31 

От                                                                                                                                                                               _____________Комышева Т.И. 

 

 

 

Мы – Россияне 

Дополнительная общеразвивающая программа  

для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста  

 

 

 

                                                                                                                                                       Программу составил: 

                                                                                                                                                                     Воспитатель МБДОУ д/с №31 

                                                                                                                                        Табакова Н.А. 

 

Беловский городской округ  

2017 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о том, что именно в 

дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования 

социально-культурного опыта, «складывается» человек. 

Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития общества обязывает ДОУ развивать 

познавательный интерес, любовь к Родине, её историко-культурному наследию. Старинная мудрость напоминает 

нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением 

относящегося к другим народам. Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины - 

родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Любовь к большому надо 

прививать с малого: любовь к 

родному городу, краю, наконец, к большой Родине. Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем 

надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. 

Приоритетным направлением работы нашего детского сада в течение нескольких лет является нравственное 

воспитание, составляющая часть которого - патриотическое воспитание. Поэтому учитывая требование 

времени, направление работы детского сада была разработана программа факультатива «Мы - россияне». 

Программа обеспечивает развитие детей старшей и подготовительной групп с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному направлению.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №31 «Зайчик» комбинированного вида города Белово 

 

1.1.1 Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: 

• Воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

Задачи: 

- формировать представление о Родине как месте, где человек родился (город), и стране, маленьким гражданином 

которой он является; 

-формировать нравственные и патриотические чувства детей, на основе исторических ценностей, сохранение и 

развитие чувства гордости за свой город, край, свою страну; 

- развивать у детей дошкольного возраста способность эмоционально воспринимать окружающий мир; 

- развивать связную речь и расширять словарный запас; 

-воспитывать преданность и любовь к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, отечеству, своему народу; 

- воспитывать позитивное отношение к себе и окружающим, толерантность. 

-  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей программы 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 При разработке программы учитывались следующие принципы:  
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 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей; 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

 учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей нервной деятельности, 

преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и 

интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной);  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса:  

 соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

  соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

  обеспечивают единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

  строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников; 

  основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по познавательному развитию. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации дополнительной общеразвивающей программы 

характеристики 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 - Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы.  

Дети умеют видеть целое (конструкцию) и его части: устанавливать связь между конфигурацией и назначением; 

определять пространственное положение элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные детали 

и узлы крепления; учитывать запас прочности для адекватного изменения постройки); использовать детали с 

учетом их конструктивных свойств; заменять одни детали другими в разных комбинациях (куб – это два 

кирпичика или две трехгранные призмы); находить творческие решения; не бояться апробировать варианты, 

замечать и своевременно исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с другими детьми 

деятельности. Развивается умение детей находить и составлять закономерности. Дети шестого года жизни 

продолжают осваивать пространственные отношения. Дети уточняют ориентировки относительно себя и 

осваивают ориентировки относительно другого человека. 

 - Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы.  

Дети легко видоизменяют постройки по ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетают 

и адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или своим 

творческим замыслом. Конструируют в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и 

обустраивают пространство по своему замыслу и плану. Дети продолжают совершенствовать умение выделять 

группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, выделять и выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп, разбивать группы предметов на части по какому-либо признаку, 

находить «лишний» предмет группы. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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Целевые ориентиры для подготовительной группы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим взрослым и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен порадоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в различных видах деятельности, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, чувства и желания.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен экспериментировать и наблюдать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения.  

В результате реализации программы у детей: 

- расширятся представления детей о городе, крае, о стране; 

- расширится словарный запас; 

- сформируются такие нравственные понятия, как дружба, трудолюбие, 

уважение к традициям и символам города, края, государства; 

- сформируются умения переносить образы, представления и чувства, 

пережитые ими, в продукты художественного творчества; 

- сформируется чувство исторической сопричастности к своему роду; 
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- сформируются психические процессы; 

- узнают историю своего рода и научатся уважать традиции своей семьи. 

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1 Формы, средства, способы реализации дополнительной общеразвивающей программы 

   Программа предназначена для детей старшей и подготовительной групп и рассчитана на два года обучения, и 

включает в себя 45 занятий, которые проводятся в старшей группе один раз в две недели по 20 -25 минут, а в 

подготовительной группе один раз в неделю, во вторую половину дня, продолжительностью 30-35 минут и 

включает в себя 5 основных раздела: 

• «Моя семья» 

• «Поселок Грамотеино» 

• «Любимый город» 

• «Мой родной край» 

• « Страна, в которой я живу» 

  Выделение этих разделов позволяет накапливать, обогащать и систематизировать представления детей об 

окружающем мире, осуществлять постепенный переход от простого к сложному, от более близкого и конкретного к 

более далёкому и абстрактному. 

   Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности и, следовательно, по длительности изучения. 

Они тесно связаны между собой логически. При изучении всех тем программы «Мы - россияне»  раскрывается в 

доступной форме идея единства человека, общества и всей страны в целом. 

В работе использовались следующие формы работы: 
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• Занятия; 

• Встречи с интересными людьми; 

• Беседы; 

• Рассматривание картин и иллюстраций; 

• Разучивание стихов; 

• Дидактическая игра; 

• Практическая деятельность. 

   Периодически, в течение года, проводились занятия в форме викторины, конкурса чтецов, на которых 

воспитатель выяснял, как дети усвоили ту или иную тему, появилось ли у них заинтересованное отношение к 

услышанному. 

   Для проверки знаний и выяснения отношения детей к определённому событию или явлению использовалась 

изобразительная деятельность дошкольников, выставки детских рисунков на различные темы. 

 

2.2 Учебный план 

 Количество часов в неделю Количество часов в год 

Старшая группа 0,5 15 

Подготовительная группа 1 30 

 

 2.3  Тематический план 
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 Наименование раздела,  

темы 

Всего 

часов 
Теор. 

Занятия 

Практ. 

занятия 

Контроль 

1 « Моя семья» 8 6 2  

1.1 « Моя семья» 2 1 1  

1.2 «Знакомство с родословной» 3 2 1  

1.3 «Что делают наши мамы и папы» 2 2   

1.4.4 « Традиции семьи» 1 1  Выставка детских поделок 

на тему «Моя семья» 

2 «Поселок Грамотеино» 4 3 1  

2.1 «История возникновения 

поселка» 

1 1   

2.2 «Флора и фауна» 2 1 1  

2.3 «Знаменитые земляки» 1 1   
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3 «Любимый город» 9 6 3  

3.1 «Колесо истории» 2 1 1  

3.2 «Символика города» 2 1 1  

3.3 « Город - труженик» 1 1  Смотр - конкурс «Все 

работы хороши» 

3.4 «Природа родного города» 2 2   

3.5 «Обитатели  лесов» 2 1 1  

4 «Мой родной край» 9 7 2  

4.1 «Кузнецкая земля в древности» 3 3   

4.2 «Область глазами 

современников» 

3 2 1  

4.3 «Промышленность Кузбасса» 2 1 1  

4.4 «Люди нашего края» 1 1   
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5 «Страна, в которой я живу» 15 10 5  

5.1 «С чего начинается Родина?» 1 1   

5.2 «Символика России» 2 1 1  

5.3 «Крупные города России» 2 1 1  

5.4 «Живем в России» 2 1 1  

5.5 «Природа страны» 4 3 1  

5.6 «Покорители космоса» 1 1   

5.7 «Наши защитники» 2 1 1  

5.8 «Я – гражданин России» 1 1  Итоговое занятие 

 Итого 45 32 13  
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2.4 Содержание программы. 

1. «Моя семья» 

Тема № 1.1 «Моя семья»(2ч) 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов детей. Беседа о взаимоотношениях в семье. Рассказ 

воспитателя о том, что у каждого человека есть семья: папа, мама, Брат, сестра. Папа и дедушка - мужчины, брат - 

мальчик; они носят мужские имена. Мама и бабушка - женщины, сестра - девочка; они носят женские имена. В 

семье все заботятся друг о 

друге, друг другу помогают. Чтобы в семье все было хорошо, члены семьи выполняют обязательные правила: 

желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, просят прощения за предоставленные неудобства, 

благодарят за заботу. Семья состоит не только из тех, кто живет в одном доме (квартире), тети, дяди, дедушки, 

бабушки могут жить в других домах и даже городах. Дид. игра «Маленькие помощники». Рисование дома для 

своей семьи. 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья». 

Тема № 1.2 «Знакомство с родословной»(3ч)  

Чтение рассказа Толстого JI.H. «Старик сажал яблони». Рассказ воспитателя о том, что такое родословная. Беседа 

на тему «Мои предки и мои потомки».  

Составление генеалогического древа каждой семьи (родословной). 



 159  

  

Посиделки с родителями «Я - Семья - Род - Народ» 

Тема № 1.3 «Что делают наши мамы и папы»(2ч) 

Рассказ (заранее подготовленный) детей о профессиях родителей.  

Рассказ папы (мамы) одного из детей о своей профессии.  

Оформление фотовыставки «Мамы и папы на работе». 

Тема №1.4 «Традиции семьи» (1ч) 

Беседы с детьми о семейных традициях и праздниках. Обсуждение ситуаций из жизни семьи. Составление 

рассказов вместе с детьми на тему «Как мы любим отдыхать». Рассматривание фотографий детей с отдыха. 

Изготовление панно "Моя семья". 

2. «Поселок Грамотеино» 

Тема №2.1 «История возникновения поселка»(1ч) 

Рассказ воспитателя о истории возникновения шахты «Грамотеинская». Чтение книги «Шахта «Грамотеинская» , в 

которой авторами рассказывается вся история шахты от первых дней до нынешних времен.  Рассказ воспитателя об 

истории поселка. 

Тема №2.2 «Флора и фауна» (2ч) 
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Рассматривание карты поселка,  поиск на карте родного города. Рассказ воспитателя о растительном и животном мире. 

Оформление фотовыставки «Обитатели нашего леса» 

Тема №2.3 «Знаменитые земляки» 

Рассказ воспитателя о жителях поселка. Рассматривание фотографий. Игра «Угадай бабушку и дедушку» 

3. «Любимый город» 

Тема №3.1 «Колесо истории» (2ч) 

Рассказ воспитателя об истории возникновения города, этапами развития, о его географическом положении. 

Рассматривание альбома открыток с видами родного города. Составление рассказа вместе с детьми на тему «Моё 

любимое место в городе». 

 

Тема №3.2 «Символика города» (2ч). 

Чтение стихотворения Адамович Олеси «Моя малая Родина». 

Рассматривание изображения герба. Рассказ воспитателя об истории создания герба. Дид./игра «Узнай свой герб». 

Изготовление панно из цветных опилок «Герб города Белово». 
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Тема №3.3 «Город - труженик» (1ч) 

Рассказ воспитателя о промышленных, социальных, культурных объектах. 

Знакомство с профессиями, необходимыми для развития города: шахтёра, строителя, милиционера, водителя, 

пожарного и др. Беседа на тему «Взаимосвязь людей разных профессий». Встреча с родителями разных профессий. 

Рисование на тему «Все работы хороши». Смотр - конкурс детских работ. 

 

Тема № 3.4 «Природа родного города» (2) 

Знакомство с географическими особенностями расположения города. 

Рассматривание физической карты Кемеровской области, поиск на карте родного города. Рассказ воспитателя о 

растительном мире, о географических особенностях местности (реки, болота и др.). Дид. игра « С какого дерева 

лист?», «Назови ласково». 

Тема №3.5 «Обитатели лесов» (2ч) 

Рассказ воспитателя о животном мире. Рассматривание альбома «Лесные обитатели».  Дид. Игра « Чей хвост?», 

«Узнай след», «У кого кто?». Отгадывание загадок про животных. 

Оформление альбома «Мои любимые животные» 

4. «Мой родной край» 
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Тема № 4.1 «Кузнецкая земля в древности» (3ч). 

Беседа «Кузнецкая земля в древности». Рассказ воспитателя о первых поселениях - острогах Кузнецкого края. 

Рассматривание изображений первых заводов и рудников. Рассказ воспитателя о народах, живущих в Кузбассе: 

шорцах, телеутах, татарах и др. Дид/ игра «Что лишнее?». 

Тема №4.2 «Область глазами современников» (3ч). 

Рассматривание карты Кемеровской области. Экскурсия по краю на «автобусе» (по иллюстрациям и фотографиям). 

Рассказ воспитателя о городах Кузбасса, его столице - городе Кемерово. Рассматривание герба области. Дид/ игра 

«Узнай герб Кузбасса». Раскрашивание герба в альбомах. 

Тема № 4.3 «Промышленность Кузбасса» (2ч). 

Беседа «Чем богата земля Кузнецкая». Знакомство с полезными ископаемыми области: мрамором, углём, золотом, 

тальком. Рассказ воспитателя о крупных шахтах области: шахта "Распадская", шахта им. Кирова, шахта 

Капитальная. Беседа с детьми о профессии шахтёра. 

Просмотр фотографий знатных шахтёров из книги «Угольный Кузбасс: страницы истории». 

Аппликация « Шахта» (в подарок шахтёрам). 

 

Тема № 4.4 «Люди нашего края» (1ч) 

Детская поэтическая страничка. Рассказ шахтёра - родителя о своём труде. Вручение подарков изготовленных 

детьми. 
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5. «Страна, в которой я живу» 

Тема № 5.1 «С чего начинается Родина?» (1ч) 

Чтение стихотворений о Родине: Ладонщиков Г. «Наша Родина», Степанов В. «Что мы Родиной зовём», пословицы 

и поговорки о Родине. 

Рассматривание физической карты Российской Федерации. Рисование на тему «Я живу в России». 

Тема № 5.2 «Символика России» (2ч) 

Чтение стихотворения Прокофьева А. «Русская берёзка». Беседа о берёзке - символе России. Рассказ воспитателя о 

государственном флаге РФ. 

Раскрашивание флага в альбомах. Рассматривание изображения герба РФ. 

Дид./игра «Узнай наш флаг». Прослушивание гимна РФ. 

Тема № 5.3 «Крупные города России» (2ч) 

Рассказ воспитателя о городах России: о Москве - столице нашей родины; Санкт-Петербурге - северной столице 

страны; Новосибирске – столице Сибири; Кемерово - столице Кемеровской области. Рассматривание 

физической карты РФ. Рассматривание фотографий и изображений достопримечательностей этих городов. 

Оформление фотовыставки «Города моей страны». 

Тема № 5.4 «Живём в России» (2ч) 
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Беседа о людях разных национальностей, живущих в России. 

Рассматривание фотографий, предметов одежды людей разных национальностей. Рассказ воспитателя о 

национальных праздниках (татарский, мордовский, чувашский и др.). Беседа о народных промыслах. 

Раскрашивание национальных костюмов. 

Тема № 5.5 «Природа страны» (4ч) 

Знакомство с флорой и фауной России, её разнообразием, причинами, почему в одних районах проживают одни 

представители флоры и фауны, а в других - другие. Экскурсия по стране на «автобусе» по местам проживания 

различных животных (по иллюстрациям и картинкам). Дид. игра «Что в лесу растёт», Кто в лесу живёт». 

Беседа об исчезающих видах животных и растений нашей страны. Красная книга. Рисование исчезающих видов 

животных и растений. Составление Красной книги России. 

Тема № 5.6 «Покорители космоса» (1ч) 

Чтение стихотворения Аношиной В. «Мы построили ракету». Беседа о космонавтах: о Гагарине, Ю.А., Леонове А. А., 

Терешковой В.В.. Конструирование космического корабля. Игра «Полёт на космической ракете». 

Тема № 5.7 «Паши защитники» (2ч) 

Рассматривание картины Васнецова В. «Богатыри». Беседа о характере богатырей Руси и о защитниках Родины. 

Объяснение смысла пословиц о храбрости, героизме воинов («Смелость города берет», «Тот герой, кто за Родину 

горой» и др.). Чтение рассказа Баруздина С. «Шел по улице солдат». Беседа о подвигах солдат во время Великой 
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Отечественной войны. Самостоятельная художественная деятельность, изготовление поделок на военные темы в 

подарок папе, дедушке. 

 

Тема № 5.8 «Я - гражданин России»(1ч) 

   Контрольное занятие. Викторина «Я гражданин России». Дид. игра «Узнай свой герб». Отгадывание кроссворда 

«Мой родной город». Фотовикторина «Знаешь ли ты свой город?». Дид. игра «Назови города России». Игра "Что бы 

вы хотели пожелать жителям своей страны 
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Приложение №3 
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Система физкультурных, закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

Полноценное развитие  ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и для 

формирования двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии детей. 

Культивирование здорового образа жизни  -  основы здоровья как личностного ресурса успешности: вот 

основная задача всей физкультурно-оздоровительной деятельности детского сада. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность также   является значимым ресурсом для формирования адекватных гендерных моделей поведения. 

Исходя из обозначенных положений, в детском саду выстроена следующая модель физкультурно-

оздоровительной деятельности: 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей 

детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала 

и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию по подгруппам 2-3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в подготовительной группе - 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

Двигательный режим 

Формы работы Подготовительная группа 

Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно  

10-12 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

10-12 минут 

Физкультминутки  Во время  образовательной деятельности 

2- 3минуты 

 Образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию – 2 раза в неделю. 

Музыкально-ритмические движения 

2 раза неделю 

30 минут 

12-15 минут 

Образовательная деятельность по физическому воспитанию 

– 3 раза в неделю. 

3 раза в неделю 

30 минут 

1 на улице 

Подвижные игры на прогулке: 

- сюжетные; 

-бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

-эстафеты; 

Ежедневно 

не менее двух игр 

 10-12 минут 

Игровые упражнения на прогулке: 

-ловкие прыгуны; 

-подлезание; 

-пролезание; 

Ежедневно  

8-10 минут 
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-перелезание. 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения; 

закаливание. 

15 минут 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно  

10-15минут 

Физкультурный досуг. 1 раз в месяц 

  40 минут 

Спортивный праздник 2 2 раза в год 

до 1 часа (зимний/летний) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводятся под  руководством воспитателя. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание   

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания: 

В холодное время года допускается колебания температурного воздуха в присутствии 

детей 

1. Воздушно- 

температурный режим 

от + 21до +19 С от + 21до +19 С от + 20 до + 18 С от + 20 до + 

18 С 

от + 20 до + 18 С 
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(сочетание  

температуры воздуха  и 

одежды детей) 

 одностороннее 

проветривание (в 

присутствии 

детей). 

В холодное время проветривание  проводится кратковременно (5-10 минут). Допускается 

снижение температуры на 1-2 С 

 сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 минут). Критерием прекращения 

проветривания помещений групп является  температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

- утром, перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  нормальной. 

- перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 21С + 21С + 20С + 20С + 20С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки  

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении. 

2. Воздушные ванны:      

 прием детей на 

воздухе 

           в теплое 

время года; 

после 

адаптационного 

периода 

-15С -15С -18С (без 

ветра) 

-18С (без ветра) 

 утренняя 

гимнастика  

В холодное время года проводится ежедневно  по графику в музыкальном, спортивном зале 

в физкультурной форме  

( 2мл.гр.,  средние гр.,  старшие группы, подготовительные группы). 1 мл. группы – в 

облегченной форме (в группе). 



 172  

В теплое время года проводится на спортивной площадке , прогулочных верандах (при 

дождливой погоде) 

 физкультурные 

занятия  

+18С 

 

+18С +18С +18С +18С 

 Одно занятие   круглосуточно  на воздухе   

-15С -18С -18С -18С 

Два занятия в физкультурном зале по подгруппам. Форма спортивная 

В носках 

+18С +18С +18С +18С 

 прогулки -10С (полная) 

сокращенная                       

(-15) 

-10С 

сокращенная                

(-15) 

-15 

(сокращенная                         

(-20) 

-18С 

(сокращенная   

 (- 22) 

-22С 

(сокращенная 

( -25) 

 хождение 

босиком  

 

Ежедневно в теплое время года при  температуре воздуха от +20С до +22С. 

В холодное время года в группах при соблюдении нормативных температур. 

 дневной сон Обеспечивается состоянием теплового комфорта и соответствием одежды (пижамы;, майки; 

без майки), температура воздуха в помещении, укрыванием детей (одеяла; простыни). 

 +18С +18С +18С +18С +18С 

 физические 

упражнения 

Ежедневно  

 гигиенические 

процедуры  

Умывание, 

мытье рук 

(одноразовые 

салфетки) 

Умывание, мытье 

рук. 

(индивидуальные 

полотенца) 

Умывание, мытье 

рук до локтя 

водой комнатной 

температуры 

(индивидуальные 

полотенца) 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

(индивидуальные полотенца) 

2. Специальные 

закаливающие 

- . 
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воздействия 

 хождение по 

мокрым 

дорожкам 

- Начиная со второй младшей группы 

 упражнения на 

дыхание 

- Учимся правильно дышать (комплекс дыхательных упражнений) 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается метереологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

 

 


