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I.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Рабочая программа сформирована как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

подготовительной к школе группе.  

Программа обеспечивает достижения воспитанников к обучению к школе  и 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами  дошкольного образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Уставом и основной 

общеобразовательной программой детского сада. И обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к 

школе группы «Солнышко» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
Ведущая цель реализации рабочей программы является  развитие 

физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и 
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личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие 

предпосылок учебной деятельности.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение 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; 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в первой младшей общеразвивающей группе и реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где  ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 
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Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Новосибирской области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе; 

формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями первой младшей группы  используется тематическое 

планирование. Темы различны по объѐму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом.  

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

       Содержание основной общеобразовательной Программы выстроено в 

соответствии с основными принципами дошкольного образования, 

обозначенными Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования: 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

Сотрудничество организации с семьей; 

Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В.Давыдов,  А.Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях:  

1. Гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

2. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

3. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

5. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

7. Вариативность образовательного процесса. 

8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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        Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей подготовительного возраста.                           

 Возрастные особенности детей 6-7 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 пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.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 детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 
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только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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 ощущений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников 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.  

 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Подготовительной группы: 

Общее количество детей-24 человека 

Контингент воспитанников по полу: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочек 

 

 

15человек 

61% 

 

 

Мальчиков 

 

 

9человек 

39% 
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Распределение детей по группам здоровья: 

 

 

 

Группы здоровья Количество детей Процентное 

соотношение 

1 11 46% 

2 13 54% 

 

3 

 

- 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

Социальная характеристика семей. 

 

Состав семьи Количество семей 

1ребѐнок 

2ребѐнка 

3ребѐнка 

5 семей 

18семей 

1семья 
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В группе все семьи полные, воспитанием детей занимаются оба родителя. 

Одна семья многодетная. Семей, находящихся в социально опасном 

положении нет. Все семьи имеют гражданство РФ, семей иностранных 

граждан нет. 

Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее 

число девочек 61%, превалирует 2 группа здоровья 54%. Два ребѐнка-левши. 

 Две девочки ходят в художественную школу, участвуют в городских и 

российских конкурсах. Три девочки и один мальчик посещают танцевальный 

кружок. Один мальчик интересуется исследовательской деятельностью. У 

трѐх детей проявляется интерес к художественному чтению. Все дети 

принимают активное участие в театрализованных представлениях и 

интересуются историей и культурой русского народа. 

 

 

1.5. Планируемые результаты (подготовительная к школе группа) 

По итогам мониторинга за 2015-2016учебный год по образовательным 

областям группа показала следующие результаты: 

 

 

В связи с этим в 2016-2017 учебном году планируем продолжить 

работу по изучению истории и традиций русского народа. Продолжить 

вовлекать детей и родителей в проведение театрализованных представлений 

и утренников. Планируем проводить разнообразные экскурсии (в 

библиотеку, музей кукол, школьные музеи, театры). Продолжить 

индивидуальную работу с детьми-левшами. 

 По образовательной области «Речевое развитие» включить 

рассказывание по картинам, соответствующим темам недели и по серии 

сюжетных картинок в тетради («Рабочая тетрадь по развитию речи» 

О.С.Ушакова.) Также продолжить работу над художественным чтением 

стихотворений. 

№11 

группа 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

     

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 33 79 25 87 17 79 16 71 35 46 25 72.4 

46 21 46 13 54 21 67 29 32 38 48 24.4 

21 0 29 0 29 0 17 0 43 16 27 3.2 
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Включить в образовательную область познавательное развитие 

графические диктанты, соответствующие возрасту. В образовательную 

область социально-коммуникативное развитие включить беседы, игры, 

конкурсы по ПДД, и правилам безопасного поведения дома и на улице. В 

образовательную область художественно-эстетическое развитие включить 

работу по изготовлению поделок к различным праздникам. В 

образовательную область физическое развитие включить подвижные игры с 

поиском предметов по определѐнному маршруту. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

подготовительного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет–количество детей-24 

 Планируемые результаты (подготовительная к школе группа)  

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

относятся следующие целевые ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 
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  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

  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 навыки личной гигиены; 

  проявляет ответственность за начатое дело; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

  открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  
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7 лет 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 

действия выполняются точно, быстро. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их 

положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»). Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст 

ребѐнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и 

выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-

гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа 

жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от 

травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 

Речевое развитие 

Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических 

процедур сверстнику или более младшему ребѐнку. Имеет представления 

о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Может 

убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил 

здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства. 

Познавательное развитие 

Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях 

физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, 

ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет представления о 

сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, 

правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках и 

культуре питания. Владеет правилами поведения в быту, природе, на 

улице и в транспорте, раскрывающими безопасность жизнедеятельности, 

представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 

своих жизни и здоровья. 

Художественно-эстетическое развитие Танцует элементарные народные 

и бальные танцы. 

2.Проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 

деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребѐнка. 

Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 

Устойчивая любознательность проявляется в углублѐнном исследовании 

не только нового, но и уже известного. 

Физическое развитие 

Свободно и вариативно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 

выполнении физических упражнений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. 

Задаѐт вопросы о России, еѐ общественном устройстве, других странах и 

народах мира, их особенностях. Задаѐт вопросы морального содержания. 

Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 
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деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  театрализованные, 

режиссѐрские игры. 

Речевое развитие 

Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  

явные предпочтения в художественной литературе (в тематике, 

произведениях определѐнных жанров, авторах, героях). 

Задаѐт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, 

даѐт советы. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому, 

используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого 

этикета. Принимает заинтересованное участие в образовательном 

процессе, высказывая предложения к организации развивающей среды, 

обсуждая текущие вопросы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как 

средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 

разных жанров и композиторов. 

Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Интересуется 

историей создания произведений искусства. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали 

изображѐнным в произведении искусства и последуют за ними. Способен 

самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует 

разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных 

и поставленных другими целей 

3.Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит 

их с общепринятыми способами выражения. 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной 

двигательной деятельности и деятельности сверстников, взрослых, еѐ 

успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 

сорадуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 

состояния своего здоровья, здоровья других. 

Социально-коммуникативное развитие 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. 

Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и 

«большой» Родине. 

Речевое развитие 

Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает 

положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется 

оптимистической концовке текста, воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

Понимает эмоциональное состояние партнѐра по общению. Узнаѐт и 

описывает настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 
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радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). Передаѐт в рассказе 

состояние растения, животного, устанавливая связи («У растения бледные 

пожелтевшие листья, слабый стебель — растению плохо, ему не хватает 

света и влаги»). Эмоционально реагирует на произведения искусства, 

отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», 

«Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 

Познавательное развитие 

Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 

удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 

познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 

проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эмоционально откликается на непрограммную музыку. Понимает 

настроение и характер музыки. 

Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства 

и может «прочитывать»  настроение героев, состояние природы, 

воспринимать и понимать средства выразительности, с помощью которых 

народные мастера и художники добиваются создания образа. 

Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. 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 ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнѐра (без указания и просьб 

взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной 

двигательной деятельности и двигательной деятельности сверстников, в 

том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 

Социально-коммуникативное развитие 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в 

установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Оказывает помощь другому (взрослому, ребѐнку), в том числе 

обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 

распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный 

труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 

возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников труда. 

Речевое развитие 

Увлечѐн совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и 

инсценировкой отдельных фрагментов или небольших целых 

художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая своѐ отношение, оценку. 

Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 

вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, 
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обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 

Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Познавательное развитие 

Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие.  Аргументирует просьбы и 

желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Общается и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, исполнение, творчество). 

Участвует в партнѐрской деятельности со взрослым. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на 

общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и 

действовать в соответствии с намеченным планом 

5. 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;  

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего 

поведения, в том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает 

и негативно относится к их несоблюдению. 

Физическое развитие 

Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах 

детской деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных 

нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в речи 

слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя 

вместо них в большинстве случаев более дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный — нескромный, честный — 

лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный — экономный). Владеет 

знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и 

ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознаѐт 

социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 

проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины 

или женщины. В большинстве случаев положительно относится к 

требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит 

несколько примеров (более трѐх) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем 

большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор 

(воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный 

выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 

общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия (принѐс стул и предложил сесть уставшей 

воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 
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обиженного сверстника и т. д.). 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при 

необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии 

с гендерными представлениями. 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в указанном 

месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по проезжей части 

дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с 

огнѐм, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими приборами, не 

трогает без разрешения острые, колющие и режущие предметы. Может в 

случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 

спасения. Владеет некоторыми способами безопасного поведения в 

современной информационной среде (включает телевизор для просмотра 

конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, 

содержание и продолжительность которого согласовывает со взрослым). 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и 

сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 

Способен слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). Соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Различает и адекватно использует формы общения со 

сверстниками и взрослыми. Оценивает своѐ поведение с позиций 

нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  

(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 

помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, 

устанавливая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал 

книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не признался в 

содеянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в обсуждении 

литературных произведений нравственного содержания, не только 

оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его 

переживания. Адекватно использует в речи название нравственных качеств 

человека. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Познавательное развитие 

Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 

исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 

поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 

познавательном содержании. Охотно делится информацией со 

сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 

интересы и потребности за счѐт познавательных вопросов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 

коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 

культурой. 

Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые 
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нормы и правила поведения: приходит на помощь взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализирует и оценивает 

продукты деятельности других; бережѐт, экономно использует и 

правильно хранит материалы и оборудование для изобразительной 

деятельности. 

6.Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, 

конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств. При 

решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и 

достигать их. 

Физическое развитие 

Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических 

упражнений и игр, активно использует двигательный опыт и навыки 

здорового образа жизни в новых обстоятельствах.  

Социально-коммуникативное развитие 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные 

социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть 

не в шофѐров, как вчера, а в шофѐров-дальнобойщиков»). Объединяет 

некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А 

давай, у мамы будет ещѐ одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). 

Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой 

замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. 

Согласовывает свои действия с действиями партнѐров по игре, помогает им 

при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно 

создаѐт при необходимости некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для 

игры «Супермаркет»). В режиссѐрских и театрализованных играх умеет 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 

распределять роли. Передаѐт игровой образ, используя разнообразные 

средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 

более эффективные способы действий. 

Речевое развитие 

В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных 

книг. Создаѐт ролевые игры по сюжетам известных произведений, вносит 

в них собственные дополнения. Способен решать творческие задачи: 

сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя 

соответствующие художественные приемы (характерные для сказок 

названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует другие виды детской 

деятельности (продуктивная деятельность, самообслуживание, общение 

со взрослым) в соответствии с содержанием прочитанного. Сравнивает 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками 

несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного. Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством 

использования освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном 
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замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие 

мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 

собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 

Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 

(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развѐртывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Познавательное развитие 

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных 

задач. Расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. 

Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и результата. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. 

Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 

представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. 

Благодаря сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи 

по преобразованию объектов окружающего мира. 

Художественно-эстетическое развитие 

Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает 

музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать 

элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. 

Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Ребѐнок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

и, прежде всего, в игре; 

ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам;  

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 

школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своѐ место 

в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 

гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а 

для своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности 

выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру 

государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» 

Родине, еѐ природе, определяет собственную принадлежность к 

государству. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

Осознаѐт некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими  природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд 

как особую человеческую деятельность. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов 

труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 

социальная и государственная значимость, некоторые представления о 
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труде как экономической категории, гендерная специфика труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе), способах поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками 

экологического сознания в виде представлений о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и 

осмотрительного отношения к окружающему миру природы. 

Речевое развитие 

Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трѐх 

авторов. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки 

зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки 

художественных текстов; навыках выбора книги для чтения из числа 

предложенных и  увиденных. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения. 

Составляет словесный автопортрет, отражая особенности своего 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, 

собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребѐнка качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по 

представлению. Свободно и адекватно использует в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символы своей страны, 

своего города, населѐнного пункта. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социальные 

явления. 

Познавательное развитие 

Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает 

различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 

представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 

человечества, их использовании в современном мире. 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, 

некоторых композиторах, о том, что музыка — способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира. 

В рисунке и лепке выразительно передаѐт то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно или эмоционально значимо, отражая характерные 

признаки: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно находит в 

окружающей жизни, художественной литературе и природе простые 

сюжеты для изображения. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

8. Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 

выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору 

способа еѐ выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет 
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действовать по собственному плану. 

Физическое развитие 

Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, 

стремится проявлять максимальные физические качества при выполнении 

движений, оценивает их выполнение, общий результат. 

Речевое развитие 

Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает 

хорошо знакомые сказки, рассказы. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, 

данные словесно, точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические 

диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Даи нетне 

говорить..., Слова на последний звуки т. д.). 

Познавательное развитие 

Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. 

В процессе усвоения познавательной информации широко использует 

способы организованной и самостоятельной познавательной 

деятельности. Усиливается возможность восприятия и переработки 

информации посредством слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании 

рисунка, лепки, аппликации и в конструировании умеет работать по 

правилу и образцу Способен под руководством взрослого и 

самостоятельно оценить результат собственной деятельности, определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

9. Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом 

с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по 

два — четыре человека; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад; боковым галопом, спиной вперѐд; 

— челночный бег (10 м х 3). 

Прыжки: 

— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна 

нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 

одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 

— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 

— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 

— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 

45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии(расстояние между линиями 35 см) боком с продвижением вперѐд; 

— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 

см; 

— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 

Лазанье, ползание: 
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— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; 

— ползать по-пластунски; 

— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 

перелезая через брѐвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать и перебрасывать утяжелѐнный мяч (весом 1 кг); 

— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 

— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх 

и отскока от пола; 

— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 

(верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,7 м от пола; 

— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 

(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 

. 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 

поочерѐдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и 

бегом с поворотом (два раза по 5 м). 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 

5 м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик 

(коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 

— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 

закрытыми глазами и вытянув руки вперѐд; 

— делать ласточку на удобной ноге; 

— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагомбоком; с 

перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; 

— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 

— прыгать через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, 

одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); 

на одной ноге, вращая скакалку вперѐд; 

— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и 

с ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 

вращающейся длинной скакалки; 

— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 

допуская его падения, не менее 5 м. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 

санками; катать сверстников на санках; 

— скользить с небольших горок стоя и приседая; 

— кататься на двухколѐсном велосипеде, уверенно им управляя; 

— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку приставным шагом и ѐлочкой, спускаться с 

небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 

— кататься на роликах, коньках; 
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— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, городки, настольный теннис). 

Социально-коммуникативное развитие 

Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды 

ручного труда в соответствии с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Речевое развитие 

Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в 

процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 

— определять изменения свойств предметов в результате действий с 

ними; устанавливать причинно-следственные связи. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 

преобразовывать их; 

— использовать формы умственного экспериментирования (например, 

при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний); 

— использовать социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

— анализировать объект с точки зрения его практического использования 

и заданных условий, пространственного положения частей и деталей 

конструируемого объекта; 

— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 

материалами, осуществлять планирование; 

— конструировать по замыслу, использовать _______вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого материала; 

— использовать многофункциональный материал. 

Формирование элементарных математических представлений: 

— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 

— понимать образование чисел второго десятка, 

— использовать счѐтные и вычислительные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел; 

— понимать закономерности построения числового ряда; 

— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 

объяснять производимые действия; 

— использовать способы непосредственного и опосредованного 

измерения и сравнения объектов по величине; классифицировать 

предметы по выделенному признаку; 

— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и 

общие свойства; 

— классифицировать фигуры по заданному признаку; 

— определять относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 

движения; 

— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 
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тетради); 

— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 

определять относительность временных характеристик, ориентироваться 

по календарю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 

явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; 

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

имеющиеся представления; 

— выделять основания для классификации; 

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 

потребностях и интересах; 

— использовать различные источники информации (человек, 

познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, 

компьютер и пр.). 

Художественно-эстетическое развитие 

— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 

инструментальные пьесы в оркестре); 

— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 

стилям музыку. 

Может: 

— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 

направленностью воображения на решение определѐнной творческой 

задачи; 

— подчинять своѐ воображение определѐнному замыслу, следовать 

заранее намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 

В рисовании: 

— понятно для окружающих изображать всѐ то, что вызывает у него 

интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям); 

— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

— путѐм смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 

— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. 

В лепке: 

— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный); 

— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с 

помощью налепов и путѐм процарапывания узора стекой). 

В аппликации: 

— наклеивать заготовки; 

— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать 
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диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путѐм 

закругления углов; 

— использовать технику обрывной аппликации; 

— использовать приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой; 

— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения 

предметов из двух-трѐх готовых форм с простыми деталями; 

— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике; 

— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 

В конструировании: 

— различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— использовать детали с учѐтом их конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

— делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 

— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося 

материала; 

— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учѐтом 

определѐнных условий, передавая не только схематическую форму 

объекта, но и характерные особенности, детали; 

— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

           Инструментарий эффективного освоения содержания программы 

Оценки результатов освоения Программы направлены на постепенное 

смещение акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Во-вторых, аутентичные оценки 

дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, в случае аутентичной оценки ответы понятны родителям и они 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

                   Планируемые результаты освоения Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном 

городе Бердске (ближайшем социуме), природе Новосибирской области. 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

 Знает представителей растительного и животного мира Новосибирской 

области, 
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 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

                     II. Содержание образовательного процесса 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

подготовительной к школе группы образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

(См. в  образовательной программе ДОУ 48-13) 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) 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 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
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Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет 

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  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 

игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 

средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 
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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, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

Воспитывать потребность трудиться. 

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). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после 

сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью 
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сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. 

ьу. мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

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 («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 
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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, радовать 

результатам коллективного труда. 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного  города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

лривычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно 

.лушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

Развивать представления 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 представлении  ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

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. 
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Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад.  

Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными 

для животного; вредные для человека насекомые могут быть полезны для 

земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

            Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением.  
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 Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) направлено на: 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть)предполагает: 

развитие любознательности и познавательной мотивации:  

развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

    Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Закреплять умение 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. 

Развитие воображения и творческой активности;Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  
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Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта).  

Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать  

процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать 

обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами 

инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм.  

Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные 

смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.)  

Количество 

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. Закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 
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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. 

Познакомить 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). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение 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 

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение 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. **2 
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Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух  коротких отрезков—один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение 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. 

Формировать умение «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 дней недели, месяцев, 

времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-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 отде-ьных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
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Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, 

происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Ознакомление с природой 

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. 
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Продолжать знакомить 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 живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение 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. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение 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 кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

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). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. 
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Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка),  отечественных и международных организациях, 

занимающихся людением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

    Формирование экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений, знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой.  

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Бердской земли. 

          2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть), 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;  
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; 

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 их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

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: развивать умение 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. 



 
 

41 
 

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 с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру 

речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения 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. 

Формировать умение 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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. 

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

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. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
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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. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

              Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Практический материал данного пособия рассчитан для двух возрастных 

групп дошкольного возраста: старшего (5-6 лет) и подготовительного к 

школе (6-7 лет). 

Содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте 

включает в себя три направления: развитие связной речи, подготовка к 

обучению чтению; подготовка к обучению письму. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 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.). 

                    Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать 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, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 
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Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 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, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от 

него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
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рассказов); 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 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

 Формировать  умение 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. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и сгекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки,  риготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение 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 (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по  собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства. 
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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 (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, 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; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение 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. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и 

др.). Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

народными игрушками.  

     Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности  деталей. 

          Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 
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Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и  

баллеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. 

• Обогащать впечатления детей, 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 

• 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 
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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 

• Развивать умение 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.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

                  Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формируемая  часть) Радынова 

О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и 
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психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. В центре программы 

– развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает 

побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности – 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. Авторская методика, основанная на глубоком знании особенностей 

детского возраста, широком использовании игровых методов и приемов, 

позволит воспитателю достичь максимальных успехов в формировании у  

детей изобразительных умений и навыков, развитии их творческих 

способностей. 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

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.). 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

6-7 лет: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 
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Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;  
Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

мииут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты. 
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Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего 

дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 

упражнения. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и 

расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и 

обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 

(формируемая  часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса, формирование у воспитанников понимания 

значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни 

      Задачи: отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;создать 

информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

    Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными возрастными 

особенностями, состояние здоровья. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой МАДОУ № 25. НОД проводятся 

с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы МАДОУ № 25. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 
№ п/п Направление развития  

ребенка 

1 половина дня 2- половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Дежурства в столовой, в 

экологическом центре, 

помощь в подготовке к НОД 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков  

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно - ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно - бытового и 

труда в природе 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном  центре 

Общение младших и 

старших дошкольников 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно- ролевые игры 
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 Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии  

Исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

2 Речевое развитие НОД по развитию речи 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Обучение грамоте  

Беседы 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая деятельность 

 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

3 Художественно -  

эстетическое 

развитие  

НОД по музыкальному  

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу  

(участок, Городской парк) 

Посещение музеев 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

4 Физическое  развитие Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной 

жизни (обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

процедуры, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию 

движений)  

 

 Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в неделю, в том 

числе в первой и второй 

половинах дня 

6-7 лет До 30 минут 8 часов 30 минут 
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Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 
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12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

        

 

  Требования к организации непосредственно образовательной 

деятельности 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в 

чистом проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности 

детей не только на различных занятиях, но и на протяжении одного 

занятия. 

Дидактические требования 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в 

общей системе образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех 

дидактических принципов в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с 

программой и уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 

зависимости от дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий 

характер НОД, рационально соотносить словесные, наглядные и 

практические методы с целью занятия; 
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 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-

печатные, игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки)), словесные и игровые приемы, дидактический материал. 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Организационные требования 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные 

средства обучения, в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность 

детей при проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в 

большей мере овладевает способами общения, осваивает человеческие 

отношения.  

 НОД в детском саду не должна проводиться по школьным 

технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с 

повседневной жизнью детей (знания, полученные на занятиях, 

используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 

которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным 

для детей и способствует эффективности развития. С этой целью 

проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения):  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких 

разделов обучения). 

                 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 
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 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 
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 вечера-досуги; 

В МАДОУ № 25 –  выделено специальное время в процессе проведения 

режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. 

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  

 

Дошкольный возраст 
 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Методы и приемы организации обучения 
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  В МАДОУ № 25 используются различные методы организации 

обучения: 
   

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 
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Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует 

расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 
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         2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

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

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки) так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

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 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 деятельностьв ключает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
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социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

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 
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детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 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, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

-Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 
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или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

-Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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.  
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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 

          В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в 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 воспитателю важно 

соблюдать 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; 
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«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.  

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

«Познавательное развитие» 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения. 

 

 «Развитие речи» 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной  деятельности детей по интересам. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

5 - 7 лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

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. 



 
 

70 
 

На сегодняшний день в МАДОУ № 25  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию  в жизни МАДОУ № 25; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 25 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МАДОУ № 25; 

ознакомление родителей с содержанием работы  МАДОУ № 25, 

направленной на физическое, психическое и социальное  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 

 

 

 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МАДОУ 

№ 25 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МАДОУ № 25 

- участие в работе Родительского 

комитета, Совета МАДОУ; 

педагогического совета. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте МАДОУ 

№ 25; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МАДОУ № 

25, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Неделя здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Навстречу друг 

другу»;  

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

По плану 

 

1 раз в год 

 

      Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

месяц мероприятия 

Сентябрь Информация для родителей праздник «День знаний». 

Уточнить информацию о вновь прибывших детях.  

Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Как одевать детей 

осенью». 

Консультация для родителей «Если вы купили ребѐнку велосипед». 

Консультация для родителей «Дорога в детский сад».  

Выучить с детьми стихи к празднику 

Наблюдение за проезжей частью по дороге из детского сада. 

Побеседовать: «Что ты видел на дороге» 

Нарисовать рисунок: «Проезжая часть». 

Привлечение родителей в участии всероссийского забега «Кросс нации» 

Анкетирование родителей. 

Родительское собрание на тему: «Возрастные и индивидуальные 

особенности развития ребенка 6 – 7 лет».                               

Октябрь Консультация для родителей: «О пользе овощей и фруктов».              

Предложить родителям подготовить костюмы для осеннего праздника.            

Поместить информацию  в приѐмной, у кого какая роль в сценке «Под 
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зонтиком».                                                                                                             

Предложить родителям принять участие в городском конкурсе детского 

рисунка «Мама милая моя».                                                                              

Консультация для родителей «Берегите зрение детей!»                        

Памятка для родителей «Осторожно: грипп!».                                                    

Поместить информацию о прививках от гриппа.                                

Консультация для родителей «Что такое Головной педикулез», «Что 

провоцирует (Причины Головного педикулеза»).                                    

Консультация для родителей «12 советов родителям будущих 

первоклассников».                                                                                                 

Ноябрь Памятка для родителей «Осторожно гололѐд» 

Информация для родителей о акции «Поможем детям всем миром». 

Информация для родителей «Смастерить домики для птиц». Акция « 

Добрая зима». 

Предложить родителям поучаствовать в конкурсе «Лучший 

физкультурный уголок».  

Предложить родителям  принять участие в проекте «Ёлка – красавица».  

Предложить родителям  изготовить альбом или книжку «Елочка, елочка, 

зеленая иголочка».  

Консультация для родителей «Основные проявления агрессивности в 

дошкольном возрасте».  

Оформление фото выставки «Мама милая моя».                                                                                                    

Разместить в приемной объявление о концерте ко «Дню матери». 

Предложить родителям сделать по математике часы для занятия. 

Консультация для родителей «Совершенствование связной речи у 

дошкольников». 

Родительское собрание на тему: «Двигательная активность детей». 

Декабрь Предложить родителям  принять участие в городской благотворительной  

акции   в поддержку тяжелобольных детей с  ограниченными 

возможностями здоровья «Всем миром».                                                                           

В рамках проекта «Ёлка-красавица» предложить родителям вместе с 

детьми изготовить поделку «Новогодние игрушки для ѐлки».                              

Памятка для родителей « Если хочешь  быть  здоровым, закаляйся!». 

Предложить родителям принести для коллекции «Хвойные» природные 

материалы.  

Предложить родителям  сшить или купить  детям  костюмы для 

Новогоднего праздника.  

Предложить родителям приобрести детям подарки от Деда Мороза на 

Новый год.  

Разместить в приемной объявление о приглашение родителей на 

 « Новогодний утренник!». 

Поместить информацию для родителей о мононуклеозе.  

Памятка для родителей  «Зима».                                                                                                                                                 

Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье».  

 

Январь Информация для родителей сделать вместе с детьми книжку-малышку 

«Зимние забавы» . 



 
 

73 
 

Напомнить родителям о составлении творческих рассказов «Сказка о 

ѐлочке» (в рамках проекта).  

Консультация для родителей «Осторожно грипп»  

Предложить родителям принять участие в конкурсе построек из снега. 

Информация для родителей « Как правильно закалять ребѐнка». 

Предложить родителям принять участие в фотовыставке «Хочу все 

знать». 

Предложить родителям провести с детьми опыт с водой.  

Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Как одевать детей зимой».  

 

Февраль Информация для родителей « Принести фотографии папа на выставку». 

Консультация для родителей «Ребенок и мир вокруг него». 

Информация для пап « Приглашение на праздник 23 февраля». 

 Информация для родителей « Участие детей в спортивном празднике». 

       

Март Информация для мама и бабушек « Праздник 8 марта» 

Выставка детского творчества «Народные мотивы». 

Родительское собрание на тему: «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка».                             

Апрель Выставка творчества из аппликация к « Дню Победы». 

Информация для родителей « Участие детей в спортивном 

мероприятии». 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница». 

Май Информация для родителей « Подготовка к выпускному вечеру». 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница». 

Информация для родителей « Выпускной бал». 

Родительское собрание на тему«Итоговое».  

 

 

2.6. Планирование работы с детьми в группе 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

по пяти образовательным областям  
          Тема:  Здравствуй детский сад                                                                                    
Продолжительность: с1.092016 по 30.09.2016г. 

 Задачи: Закреплять знания детей о детском саде; формировать основы безопасности 

жизни. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

 I-неделя 

Беседы: «Наш 

детский сад»  

Беседа: «С кем 

ты пришел в 

детский сад» 

Беседа: «Мы 

умеем вежливо 

Познавательн

ое развитие: 
Экскурсия по 

детскому саду,  

по территории 

детского сада. 

Познавательн

Речевое 

развитие 
Чтение: 

Е. 

Яниковск

ая «Я 

хожу в 

Лепка тема: 

«Тарелка с 

узором» 

Аппликаци

я А. Н. 

Малышева 

«Аппликаци

п\игра: «К 

названно

му дереву 

беги» 
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разговаривать» ое развитие 

(ФЭМП) (стр. 

14 

№)Колесников

а) .тема: числа 

от 1 до 10 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

тема:  число, 

цифра 10. 

детский 

сад» 

Речевое 

развитие 
Чтение С. 

Прокофь

ева 

«Сказка 

про 

волшебн

ые 

перышки

» 

 

я в детском 

саду» 

стр. 109 

тема:  

«Белая 

лилия» 

 

II-неделя Беседа: 

«Дорога без 

опасностей»  

Беседа: «Как 

ты провел 

выходные дни» 

Беседа: «Как 

работают 

пожарные» 

Беседа: «Кто 

работает в 

детском саду?» 

 

  

Познавательн

ое развитие 

Тема: Беседа: 

«Дорожные 

знаки» 

Чтение: К. 

Ушинский 

«Сила – не 

право» 

Познавательн

ое развитие  

(ФЭМП) тема: 

число и цифра 

9; знаки =, -, 

+.; порядковой 

счет. 

Познавательн

ое развитие : 
Волочкова В. 

Н., Степанова 

Н. 

В.«Конспекты 

занятий по 

познавательно

му развитию в 

подготовитель

ной группе 

детского сада» 

стр. 50  

Тема: 

«Традиции 

россиян». 

Познавательн

ое развитие 
(ФЭМП)   
тема: число и 

цифра 1-10; 

состав числа 

10  из двух 

Речевое 

развитие 
Беседа: 

«Дорожн

ые 

знаки» 

Речевое 

развитие 
Чтение: 

К. 

Ушински

й «Сила – 

не право» 

 

 

Продуктивна

я 

деятельность

: 

«Пожарная 

машина» 

 

п\игра: 

«Правила 

дорожног

о 

движения

» 
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меньших. 

познание 

(ФЭМП) 

знаки =, -, +.; 

порядковой 

счет. 

 

  

 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Изготовление стенгазеты на тему: «День города»  

Уточнить информацию о вновь прибывших детях 

Информация для родителей о родительской оплате за содержание детей 

в детском саду. 

Информация для родителей  о необходимости приобрести кеды для 

занятий физкультурой. 

II-неделя Информация для родителей «Безопасный дом» 

Информация для родителей: «Антропометрические данные детей» 

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор  литературы и  иллюстраций для совместной и самостоятельной 

деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и 

физического развития 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 

 

 

Тема:  Мониторинг                                                                                                        

Продолжительность: 19.09.2016г. 

Задачи: Закреплять знания детей о деревьях и кустарниках. Формировать представления 

детей об осени, о сезонных изменениях в природе 

Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

 I-неделя 

Беседы: «Что 

интересного 

есть в нашем 

городе» 

Беседа: «Что 

ты делал в 

выходные 

дни?» 

Беседа: «С 

кем ты 

живешь?» 

Беседа: 

Познавател

ьное 

развитие 

«Мониторин

г» 

Познавател

ьное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Мониторин

г» 

Речевое 

развитие 
«Мониторин

г»  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Осенние 

листочки» 

(лепка) 

Дид.\игра: 

«С какого 

дерева 

листок» 
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«Наша 

группа» 

II-неделя Беседа: 

«Какие 

деревья ты 

знаешь?»  

Беседа: 

«Каждой 

вещи свое 

место» 

Беседа: 

«Хорошо ли 

драться?» 

Дид. игра: 

«найди 

такой же 

листок» 

Беседа:  «Вот 

и осень 

наступила» 

Обведи 

листочек и 

закрась 

(рисование) 

п\игра: «К 

дереву 

беги» 

В ходе 

режимных 

моментов 

 I-неделя 

Чтение: С. 

Баруздин 

«Кто 

построил этот 

дом»  

Слушание 

аудио сказки: 

«Бычок - 

смоляной 

бочок»  

 

Наблюдения 

на прогулке 

Заучивание 

стихотворен

ия: «Осенняя 

пора» 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Осенние 

картинки» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Российски

й флаг» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя   Чтение: С. 

Козлов 

«Сентябрь» 

Пальчиковые 

игры 

Наблюдение 

на прогулке 

Заучивание 

стихотворен

ия: «Листья» 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

Дид. игра: 

«Времена 

года» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Рассматриван

ие 

иллюстраций: 

«Деревья и 

кустарники»  

С\р игры: 

«Больница», 

«Семья»  

Рассматрива

ние плакатов 

«Деревья», 

«Время» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

и беседа: «В 

лесу» 

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезыван

ие, лепка, 

аппликация

) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Рассматриван

ие буклетов 

«Город 

Бердск» 

Закрепление 

с\р игры: 

«Строительс

тво» 

Рассматрива

ние плакатов 

«Время» 

Рассматрива

ние плаката 

«Наша 

Россия» 

 

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезыван

ие, лепка, 

аппликация

) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей 

I-неделя 

Привлечение родителей в участии всероссийского забега «Кросс нации» 

Объявление для родителей, что состоится конкурс «Урожай, урожай-

наше лето провожай» 
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II-неделя Консультация для родителей «Гуляем вместе и наблюдаем» 

Информация для родителей о театре «Один дома» 

Папка-раскладушка «Одежда для дошкольников» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и 

физического развития 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

 

Тема: « Я вырасту здоровым»                                                                                                              

Продолжительность: I - II недели (октября) 

Задачи: Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни; закреплять знания о 

пользе витаминов. 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседы: 

«Почему 

полезно 

заниматься 

физкультуро

й»,  дид. 

игра: «Что 

полезно для 

здоровья».   

Игровое упр-

е «Определи 

на ощупь». 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

« Съедобные 

и ядовитые 

ягоды, 

грибы»  

 

Познавател

ьное 

развитие 

Комплексны

е занятия 

стр.337 

«Здоровая 

пища 

круглый год» 

 ФЭМП: 

Графический 

диктант 

«Ежик»  

Речевое 

развитиеТ

ема:  
заучивание  

Е. Трутнев 

«Осень». 

Речевое 

развитие  

О.С.Ушако

ва стр.134 

«Пересказ 

рассказа  

К. 

Ушинского 

«Четыре 

желания» 

 

Лепка из 

природного 

материала и 

пластилина 

«Ежик» 

Дид.\игра: 

«Туалетные 

принадлежн

ости» 

п\игра: 

«Ловишки» 

II-неделя Беседа: «Как Познавател Речевое Аппликация « Игры с 
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работает мой 

организм» . 

Д.и 

«Погладим 

кукле платье, 

у нас 

порядок». 

ьное 

развитие 
(стр 73 №5  

Познаватель

ное развитие 

тема: «Наши 

верные 

друзья-

руки». 

Познавател

ьное 

развитие 

(ФЭМП)   

тема: число 

и цифра 1-10; 

состав числа 

10  из двух 

меньших. 

Познавател

ьное 

развитие 

(ФЭМП) 

знаки =, -, +.; 

порядковой 

счет в 

пределах 10. 

 

 

 

развитие 

«Пересказ 

сказки 

Лиса и 

козел» О.С. 

Ушакова 

стр.130: 

звук буква 

«М». 

 

Панно Деревья 

и кустарники» 

бумажным 

шариком 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры; 

артикуляцио

нная 

гимнастика  

дид. игры:  

«Части 

суток; беседа 

на тему:  

«Здоровый 

образ жизни» 

 

Наблюдения 

на прогулке 

Чтение: Г. 

Горн 

«Энциклоп

едия 

здоровья в 

сказках»  

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

игры с 

модулем. 

Развивать 

конструктивны

е навыки 

детей. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Чтение: А. 

Анпилов 

«Зубки 

заболели» 

Чтение: Г. 

Горн 

«Энциклопед

ия здоровья в 

Опытно – 

эксперимент

альная 

деятельность

: измерение 

своего роста 

Повторени

е 

стихотворе

ний к 

физкультур

ному 

празднику  

Продуктивная 

деятельность: 

«Витамины и 

микробы» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 
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сказках…» 

Самостояте

льная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Мама 

стирает, 

гладит бельѐ, 

убирает в 

комнатеС\р 

игры: 

«Больница» 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

: 

«Витамины» 

Рассматрив

ание 

плакатов 

«Режим 

дня», 

«Осень» 

Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя  С\р игры: 

«Травмпункт

», «Аптека»  

  Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

аппликация), 

экспериментир

ование 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация 

для 

родителей 

изготовление 

книжек – 

малышек: 

«Витамины 

для 

здоровья» 

   

 

Интервью у 

мамы: «Как я 

рос» 

Заучивание 

стихотворе

ний к 

физкультур

ному 

празднику 

Изготовление 

книжек - 

малышек 

Игры на 

спортивной 

площадке 

II-неделя Анкетирован

ие родителей  

Рассказ 

мамы или 

бабушки: 

«Консервиру

ем овощи и 

фрукты на 

зиму» 

Чтение: К. 

Чуковский 

«Мойдоды

р» 

Закрепить с 

детьми прием 

обрезания 

углов плавно 

их срезая 

Прогулки 

по парку 

Организаци

я предметно 

– 

пространств

енной среды 

Подбор 

литературы, 

картинок. 

Подбор 

атрибутов 

для игр 

Подбор 

литературы 

и плаката 

Подбор 

необходимого 

материала  

Вынос 

игрового 

материала 

Тема: « Осень, осень в гости просим»                                                                                                

Продолжительность: III - IV недели (октября) 

Задачи: Формировать у детей о сезонных изменениях в октябре; формировать у детей 

представления: «Откуда хлеб пришел»  
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Образовате

льные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседы: 

«Мой 

четвероноги

й друг»,  

дид. игра: 

«изобрази 

домашнее 

животное»  

Познавательное 

развитие тема: 

 «Поможем 

Осени собрать 

урожай». 

Познавательное 

развитие тема: 

«Осень золотая» 

. познание 

(ФЭМП) 

Графический 

диктант Познава

тельное 

развитие тема: 

«Животные 

жарких стран». 

 

 

 Речевое 

развитие 

(Стр 

21занятие 

Степанова, 

Волочкова 

развитие 

речи) 

тема: 

чтение 

художеств

енных 

произведе

ний «У 

природы 

нет плохой 

погоды». 

Речевое 

развитие 
тема: 
О.С.Ушаков
а стр. 138 
«Пересказ 
рассказа В. 
Бианки  
«Купание 
медвежат». 

Продуктивная 

деятельность:  

Лепка «Ветка 

рябины» из 

соленого теста 

Дид.\игра: 

«Чье это 

зернышко» 

п\игра: 

«Догони 

свою 

пару» 

II-неделя   

Познавательно

е 

развитие.(Комп

лексные занятия 

стр.214) тема: 

«Животный мир 

полярных 

районов». 

Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) тема: 

графический 

диктант 

Познавательно

е развитие 

тема: «Наши 

верные друзья-

руки». 

Речевое 

развитие 
Чтение В. 
Дашкевич 
«От зерна 
до 
каравая», 
загадки об 
осенних 
явлениях 
природы. 

Аппликация:  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

ИЗОдеятельно

сти» стр. 143 

«Вазы с 

цветами» 

 

Выкладыв

ание узора 

из 

травинок, 

веточек, 

листьев  

п/игра: 

«мышелов

ка» 
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В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковы

е игры; 

артикуляцио

нная 

гимнастика 

Опытно – 

эксперименталь

ная 

деятельность: 

виды почв. 

(Глина, песок, 

земля)  

Чтение В. 

Дашкевич 

«От зерна 

до 

каравая», 

загадки об 

осенних 

явлениях 

природы  

Продуктивная 

деятельность: 

«Рябинка», 

«Мое 

домашнее 

животное» 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

II-неделя Беседы: 

«Что любят 

надевать 

девочки 

(мальчики)?

» Показ 

моделей 

одежды 

Опытно – 

эксперименталь

ная 

деятельность с 

водой: «первые 

заморозки».  

Опытно – 

эксперименталь

ная 

деятельность: 

виды почв. 

(Глина, песок, 

земля). 

Чтение: И. 

Соколов – 

Микитов 

«Осень в 

лесу» 

 

Продуктивная 

деятельность: 

«Узор для 

платья», 

«Натюрморт 

из фруктов» 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Самостояте

льная 

деятельност

ь  

I-неделя 

С\р игры: 

«Ветеринарн

ая 

больница», 

«Семья» 

 

наст. игра: 

«Откуда 

хлебушек 

пришел», 

«Собери 

картинку» 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий: 

«Злаки», 

«Домашни

е 

животные» 

Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя  С/р игры: 

«Зоопарк», 

«Ателье» 

Дид. игра: 

«Отбери, что 

носят только 

мальчики - 

девочки»,  

«Что лишнее» 

 

Рассматри

вание 

иллюстрац

ий 

«Одежда», 

«Уроки 

безопаснос

ти», 

«Грибы» 

Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

аппликация), 

эксперименти

рование 

Игры на 

свежем 

воздухе 
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Взаимодейс

твие с 

семьей  

I-неделя 

Привлечение родителей для участия в конкурсе «Что нам осень принесла» 

Месим тесто вместе с мамой, бабушкой  

Прогулки в парке 

II-неделя Напомнить родителям, сделать костюмы к осеннему празднику.. 

Прогулки на свежем воздухе. 

 

Организаци

я предметно 

– 

пространст

венной 

среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности. Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и 

физического развития 

Часть, 

формируем

ая 

участникам

и 

образовател

ьного 

процесса 

«Откуда хлеб пришел» (процесс изготовления соленого теста и 

изготовление сушек для с/р игры); Опытно – экспериментальная 

деятельность по знакомству со свойствами почвы (глинистая, песчаная, 

чернозем) 

Тема: « Животные жарких стран и севера»                                                                                              

Продолжительность: IV неделя (октября) 

Задачи: Формировать у детей представления животных, живущих в разных климатических 

условиях . 

Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: «О 

дне народного 

единства», 

«Есть ли у 

тебя 

домашнее 

животное»  

дид. игра: 

«изобрази 

животное»  

Познаватель

ное развитие 
Комплексные 

занятия 

стр.214 

«Животный 

мир полярных 

районов»  

Познаватель

ное развитие  

(ФЭМП)  стр 

16 

математика 

Е.В. 

Колесникова

. Тема: знаки 

=; -;+; 

математическ

ие задачи: 

величина, 

Речевое 

развитие 

О.С.Ушако

ва стр. 142 

«составлен

ие рассказа 

по серии 

сюжетных 

картин»  

Речевое 

развитие 

тема: 

рассказыва

ние по 

картинке 

(стр 48 

Ушакова) 

 

Лепка Т. С. 

Комарова 

стр 145 По 

замыслу 

лепка: 

«Слепи 

какого 

хочешь 

животного» 

п\игра: 

«Уголки», 

«Караси и 

щука» 
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ориентация 

на листе 

бумаги. 

II-неделя  . 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

тема: счет по 

образцу и 

названному 

числу, 

независимост

ь чисел от 

пространстве

нного 

расположения 

предметов. 

(стр.19. 

Колесникова). 
Познаватель

ное 

развитие: 

Тема: 

Зимующие 

птицы 

Познаватель

ное развитие 

(ФЭМП) 

Темастр 21 

№4 

Колесникова) 

знаки =, 

больше, 

меньше. 

Соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой. 

Состав числа 

6 из дух 

меньших  

(срт 50 №5 

развитие 

речи 

Ушакова) 

Тема: 

Пересказ 

рассказа В, 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Речевое 

развитие 

(стр 54 

Ушакова) 

Тема: 

закреплени

е 

произноше

ния звуков 

по 

картинке. 

 

Аппликаци

я: « Панно 

Деревья и 

кустарники

». 

Аппликаци

я «Деревья 

зимой» 

техника 

мятая 

бумага 

лепка: 

«Слепи 

какого 

хочешь 

животного» 

 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры; 

артикуляцион

ная 

гимнастика 

 

Наст. игра: 

«Кто где 

живет»  

дид. игра: 

«изобрази 

животное» 

 

Чтение: Р. 

Киплинг 

«Слонѐнок» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Мое 

любимое 

животное» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя артикуляцион

ная 

гимнастика 

. дид. игра: 

«изобрази 

животное» 

загадки о 

животных 

Строительн

ыя игры 
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Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Зоопарк», 

«Путешествие 

по России» 

  

 

наст. игра: « 

«Собери 

картинку 

целую из 

частей» 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий: 

«Животные 

жарких и 

северных 

стран», 

«Глобуса и 

карты 

нашей 

страны» 

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезыван

ие, лепка, 

аппликация

) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Объявление для родителей, что 28.10 14 состоится осенний праздник 

Прогулки на свежем воздухе, посещение зоопарка. 

Напомнить родителям мальчиков, принести дождевики для танца. 

Попросить родителей принести пустые бутылочки из под питьевого 

йогурта для изготовления выносного материала. 

Предложить родителям приобрести прописи для ФЭМП. 

II-неделя 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и 

физического развития. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Опытно – экспериментальная деятельность по знакомству со свойствами 

воды (первые заморозки) 

Праздник осени 

Тема: « Мой город. Флаг, гимн, герб»                                                                                             

Продолжительность: I - II недели (ноября) 

Задачи: Закреплять знания у детей о своем городе; Формировать представления детей о 

государственных  символах. 

Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое развитие Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: 

«Что есть в 

нашем 

городе для 

детей?»,  

дид. игра: 

«На какой 

улице ты 

живешь?» 

 Беседа на 

Познавательн

ое развитие 

(стр 10 

Волчкова В.Н., 

Степанова 

Н.В.) тема: «Я 

и моя семья»  

Познавательн

ое развитие  
тема: «Я 

Речевое развитие 
(стр 56 развитие 

речи Ушакова) 

Тема: 

придумывание 

сказки 

Речевое развитие 

(стр 58 №10 

развитие речи 

Ушакова). Тема: 

 

Апплика

ция 

«Символ 

России». 

 

 

Дид.\игра: 

«Для чего 

предназначе

но это 

здание» 

п\игра: 

«Перебежки

» 
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тему: 

Беседа: «С 

кем ты 

живешь?». 

Чтение Я. 

Аким «Кто 

кому кто?» 

люблю тебя 

Россия» (стр 

121 Волчкова, 

Степанова). 

 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) (стр 

25 №6 

Колесникова ) 

установление 

соотнесения 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой, дни 

недели 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) (стр 

27 №7 

Колесникова) 

тема: 

Порядковый 

счет; счет по 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

меньших. 

Познавательн

ое развитие 

тема: «Москва 

– столица 

нашей 

Родины»  

Познавательн

ое 

развитие(ФЭ

МП) (стр 28 

№5 

Колесникова) 

тема: 

арифметически

е задачи, 

величина, 

ориентировка в 

пространстве, 

решение 

примеров 

«Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца». Речевое 

развитие (стр 59 

развитие речи 

Ушакова) Тема: 

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, работа 

со словом. 

Речевое развитие 

(стр 59 развитие 

речи Ушакова 

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, работа 

о словом 
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II-неделя Беседа: «С 

кем ты 

живешь?» 

 Речевое развитие 

тема: 

рассказывание по 

картинке (стр 48 

Ушакова); 

Речевое развитие 
стр 54 Ушакова) 

 тема: 

закрепление 

произношения 

звуков по 

картине. Речевое 

развитие (стр 56 

развитие речи 

Ушакова) Тема: 

придумывание 

сказки. 

Речевое развитие 
(стр 58 №10 

развитие речи 

Ушакова). Тема: 

«Придумывание 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца».  

лепка: 

«Слепи 

какого 

хочешь 

животног

о». 

Апплика

ция тема: 

Ваза с 

цветами 

для мамы. 

 

Выложи 

узор из 

пробок 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Беседа «Я - 

мальчик. Я - 

девочка». 

Наблюдения на 

прогулке 

Чтение: загадки 

про городские 

здания 

Продукти

вная 

деятельно

сть: 

 

строитель

ные игры 

«Мой 

любимый 

город 

Бердск» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Чтение Я. 

Аким «Кто 

кому кто?» 

 

 

 

. 

 

Продукти

вная 

деятельно

сть:  

«Мой 

дом» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Д/и 

«Пословицы 

и 

поговорки», 

Считай не 

ошибись». 

Рассматривани

е плаката 

«Государствен

ные символы» 

Рассматривание 

плакатов 

«Геометрические 

фигуры и тела», 

«Одежда по 

сезонам» 

Свободна

я 

деятельно

сть 

(вырезыва

ние, 

лепка, 

аппликац

ия) 

Игры на 

свежем 

воздухе 
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II-неделя  С\р игры: 

«Семья», 

«Путешеств

ие по 

Бердску»  

Рассматривани

е семейных 

фотографий 

«Моя семья» 

 Свободна

я 

деятельно

сть 

(вырезыва

ние, 

лепка, 

аппликац

ия), 

экспериме

нтировани

е 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Консультация для родителей  «Осторожно, гололед!» 

Игры на свежем воздухе 

Изготовление  из бросового материала выносного материала 

Формировать  у детей представления о частях суток, их длительности. 

 

II-неделя Познакомить с историей родного города, его историческим прошлым и 

настоящим 

Приобретение скакалок в физкультурный уголок. 

Прогулки по парку 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и физического 

развития. 

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

Моя семья. День матери»                                                                                                                       

Продолжительность: 3  неделя (ноября) 

Задачи: Формировать у детей представления о членах семьи и понятие генеалогическое 

дерево. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социальн

о – 

коммуни

кативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетичес

кое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: 

«С кем ты 

живешь?» 

Дид. игра: 

«опиши 

по 

памяти»  

 

Познавательное 

развитие (стр 10 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.) 

тема: «Я и моя 

семья» 

Познавательное 

разв«итие 

 Речевое 

развитие (стр 

56 развитие 

речи Ушакова) 

Речевое 

развитие 

Тема: 

придумывание 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть: 

Аппликац

ия 
«Открытка 

для мамы»  

п\игра: 

«Хитрая 

лиса», 

«Охотник и 

зайцы» 



 
 

88 
 

 (ФЭМП) (стр 27 

№7 Колесникова) 

тема: 

Порядковый счет; 

счет по 

названному 

числу; состав 

числа из двух 

меньших 

. 

 

сказки стр 58 

№10 развитие 

речи Ушакова). 

Тема: 
«Придумывани

е сказки на 

тему «День 

рождения 

зайца». 

 

II-неделя  Познавательное 

развитие тема: 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

Познавательное 

развитие(ФЭМП

) (стр 28 №5 

Колесникова) 

тема: 

арифметические 

задачи, величина, 

ориентировка в 

пространстве, 

решение 

примеров Речевое 

развитие (стр 59 

развитие речи 

Ушакова).  

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, работа 

о словом 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 38 

№9 математика 

Колесникова) 

тема: цифры от 1 

до10, число 11, 

ориентировка во 

времени. 

 

 

Речевое 

развитие (стр 

59 развитие 

речи Ушакова) 

Тема: 

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, 

работа со 

словом. 

 

  

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчико

вые игры 

Чтение Я. 

Аким 

«Моя 

родня» 

 

Дид.игра: «Кто 

кому и кем 

приходится?»  

 

Чтение: 

загадки членов 

семьи 

(дедушка, мама 

и т.д.) 

Артикуляцион

ная гимнастика 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть: 

«Деревья 

зимой» 

техника 

Выкладыван

ие из 

подручного 

природного 

материала 

(силуэты) 

Гимнастика 
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мятая 

бумага 

 

для глаз 

Дыхательная 

гимнастика 

II-неделя     Индивидуал

ьная работа 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Семья», 

«Поликли

ника» 

 

дид. игра: « 

Одежда» на 

развитие памяти 

Рассматривани

е иллюстраций: 

«Моя семья»,  

Свободная 

деятельнос

ть 

(вырезыва

ние, лепка, 

аппликаци

я)  

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя   

 

Дид. игра: 

«Домашние 

помощники» 

«Стенгазеты» Вырезыван

ие, лепка, 

аппликаци

я по выбо 

ру 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

 Информация для родителей «Осторожно, гололед!» 

 

II-неделя учить с детьми последовательность дней недели. 

 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и физического 

развития. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

 

Тема: «Здравствуй зимушка зима»                                                                                                

Продолжительность: I - II неделя (декабря) 

Задачи: формировать у детей представление о зимнем времени года. Развивать 

наблюдательность, умение анализировать и сравнивать. 

 

Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: 

«Снег, 

иней и 

лед», «Что 

мы знаем о 

комнатных 

растениях?

», «Что мы 

знаем о 

деревьях?» 

Познавательное 

развитие:  (стр 

262 Бондаренко 

«Комплексные 

занятия). Беседа 

о зиме. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 34 

№8 

Речевое 

развитие. 

(№10 стр 43 

Ушакова)тема: 

Придумывание 

сказки на тему 

«День 

рождение 

зайца» Речевое 

развитие (стр 

Продуктивна

я 

деятельность

: Лепка 

тема: 
«Девочка в 

зимней 

шубке» Т. С. 

Комарова 

«Изобразите

п\игра: 

«Два 

Мороза», 

«Мы 

веселые 

ребята» 
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Колесникова) 

тема: количество 

и счет: решение 

арифметических 

задач и 

примеров; 

ориентировка на 

листе бумаги. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 40 

№9 

Колесникова) 

тема: цифры от 1 

до 9: числа 10, 

11.;  часы, 

определение 

времени 

59 №11 

развитие речи 

Ушакова) 

тема: 

Сравнение 

предметов по 

существенным 

признакам, 

работа со 

словом 

льная 

деятельность 

в детском 

саду» 

стр. 67. 

пластилин, 

стеки. 

 

II-неделя Беседы: 

«Снег 

бывает 

разным», 

 Как 

одеваются 

люди в 

разные 

сезоны?», 

«Почему 

девочки не 

играют в 

разбойник

ов?»,  

«Как 

работают 

пожарные 

Познавательное 

развитие  (стр 

262 Т.М 

Бондаренко) 

тема: «Беседа о 

зиме».Познават

ельное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 43 

№ 10 

Колесникова) 

тема: 

независимость 

числа от 

пространственно

го расположения 

предметов: 

математическая 

загадка; 

отношение 

между числами; 

состав числа из 

двух меньших. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 45 

№11 

Колесникова) 

тема: число 12; 

определение 

времени на 

часах. 

. Речевое 

развитие (стр 

60 №12 

Ушакова) 

тема: пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

Речевое 

развитие  (стр 

62 №13 

Ушакова) 

тема: 

Рассказывание 

по картине 

«Вот так 

покатался!» 

Продуктивна

я 

деятельность

:  

Аппликаци

я А. Н. 

Малышева 

«Аппликаци

я в детском 

саду» 

стр. 103  

тема: 

«Снегурочка

» 

п\игра: 

«Снежная 

карусель», 

«Перебежки

»  
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В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиков

ые игры, 

Чтение: Е. 

Явецкая 

«Зима 

рукодельн

ица» 

.д/игра 

«Убираем 

цифры по 

заданию». 

Какого дерева не 

стало» 

 

Чтение: 

Загадки о зиме 

артикуляционн

ая гимнастика  

 

Продуктивна

я 

деятельность

: «Мы 

катаемся  с 

горки», 

«Деревья 

зимой» 

техника 

мятая бумага 

Рисование 

палочкой 

узоров на 

снегу 

 

II-неделя Дыхательн

ая 

гимнастик

а, 

гимнастик

а для глаз 

Чтение З. 

Александр

ова 

«Сарафанч

ик» 

Чтение: С. 

Маршак 

«Кошкин 

дом» 

дид. игра «Какая 

это одежда?»; 

дид. игра: 

«Опиши и 

назови»; Опытно 

– 

исследовательск

ая деятельность: 

тонет, плавает, 

горит. 

Чтение 

«Загадки о 

дорожных 

знаках»,  

Заучивание 

стихов о зиме 

 

Продуктивна

я 

деятельность

: «Моя 

любимая 

одежда» изо, 

: «опасные 

предметы», 

«светофор» 

аппликация 

Индивидуал

ьная работа 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Семья», 

«Поликлин

ика» 

 

Опытно – 

исследовательск

ая деятельность: 

Измерение 

глубины снега; 

Рассматривани

е иллюстраций 

и плаката: 

«Животные 

наших лесов», 

«комнатные 

растения», 

«Зима» 

Свободная 

деятельность 

(вырезывани

е, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя  С/Р игры: 

«Пожарная 

служба 

01»,  

«Светофор

» 

 

С\р игры: 

«Магазин 

цветов», 

«Поликлиника» 

 

Рассматривани

е предметов 

одежды, ткани. 

Плакаты:«Урок

и 

безопасности», 

«Пожарная 

безопасность», 

иллюстрация: 

«дорожные 

знаки»  

Свободная 

деятельность 

(вырезывани

е, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Предложить родителям сделать книжки – малышки «Незаметные герои» для 

речевого уголка. 

Предложить родителям оказать помощь в оформлении ширмы для 

театрализации и уголка уединения. 

Предложить родителям принести корм для птиц для подкормки птиц во время 

прогулки. 

II-неделя Напомнить родителям, что оплату за детский сад произвести до 10 числа. 

Информировать родителей, что 14.12. 14. в «Метелице» пройдет открытие 
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«Лыжня России» привлечь родителей принять участие. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и физического 

развития. 

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

Тема: «Новогодняя мозаика»                                                                                                

Продолжительность: III - IVнеделя (декабря) 

Задачи: Формировать у детей представление о традициях и обычаях 

празднования Нового года в старину и в наши дни.  

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: 

«Важные 

правила для 

пешехода», 

«Как 

работают 

домашние 

помощники?

», «Как и за 

что мы 

благодарим 

окружающих

?» 

 

Познавательн

ое развитие 

стр 262 Т.М 

Бондаренко 

тема: «Беседа 

о зиме». 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) (стр 

47 №12 

Колесникова), 

тема: 

отношение 

между 

числами; 

состав числа из 

двух меньших. 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

47 №12 

Колесникова) 

тема: 

отношение 

между 

цифрами; 

состав числа из 

двух меньших. 

 

Речевое 

развитие 

(стр. 64 № 14 

Ушакова) 

Тема: 

составление 

связного 

рассказа 

«Если б я был 

художником». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь:  Лепка И. 

А. Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду» 

стр. 102 

тема: «Мы 

поедем, 

помчимся…

» 

(упряжка 

оленей)  

 

 

п\игра: 

«Пустое 

место», 

«Встречные 

перебежки» 
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II-неделя Беседы: «Где 

ночуют 

машины?» 

«Как 

правильно 

украшать 

елку?» 

Познавательн

ое развитие 

О.С Ушакова 

стр 90  

тема:  
Рассказывание 

на тему «Игры 

зимой». 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

50 №13 

Колесникова) 

тема: число 

13; решение 

примеров. 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

52 №14) тема: 

решение 

примеров; 

знаки плюс, 

минус, равно; 

соответствие 

цифры с 

количеством 

предметов. 

 

Речевое 

развитие ( 

стр 62 №15 

Ушакова)  

тема: 

придумывани

е 

продолжения 

рассказа «Как 

Миша 

варежку 

потерял». 

Речевое 

развитие (стр 

64 №14 

Ушакова) 

Тема: 

Составление 

связного 

рассказа 

«Если б я был 

художником» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь:  

 

п\игра: 

«Золотые 

ворота», 

«Мы 

веселые 

ребята» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковые 

игры, 

Чтение: О. 

Бедарев 

«Азбука 

безопасности

» 

Дид. игры: 

«Бытовые 

приборы», 

 «Уроки 

доброты» 

 

Отгадывание 

загадок о зиме 

артикуляцион

ная 

гимнастика,  

загадки про 

бытовые 

приборы 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Нарисуем 

доброту», 

««Елочки 

красавицы» 

изо, 

«машины 

едут по 

городу» изо 

цветные 

льдинки для 

украшения 

построек из 

снега  

Индивидуал

ьная работа. 

 

II-неделя Дыхательная 

гимнастика, 

гимнастика 

для глаз 

Беседа: 

«Воспомина

ния об 

утреннике» 

Чтение: 

Чтение: 

«Дюймовочк

а» 

дид. игра 

«Какая это 

одежда?»; дид. 

игра: «Опиши 

и назови»; 

Опытно – 

исследовательс

кая 

деятельность: 

тонет, плавает, 

горит. 

Викторина 

«Путешествие 

по сказкам»  

Заучивание 

стихотворение 

С.Маршак 

«Декабрь» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Гараж» 

конструиров

ание 

«Новый 

год» изо 

Отпечатки 

формочками 

изображени

я на снегу. 

Нарисовать 

машину на 

снегу. 
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Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Семья», 

«Светофор» 

 

Опытно – 

исследовательс

кая 

деятельность: 

изучаем виды 

почв. 

Рассматриван

ие предметов 

и 

иллюстраций 

«бытовые 

приборы»,  

 «дорожная 

безопасность»

, «Зимние 

игры зимой» 

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезывани

е, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя  С/Р игры: 

«Транспорт» 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

Опытно – 

исследовательс

кая 

деятельность: 

изучаем 

состояние 

снега (липкий, 

мягкий, 

твердый) 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

с новогодней 

тематикой 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

«Парикмахерс

кие 

принадлежнос

ти»  

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезывани

е, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Предложить родителям сделать цветные льдинки для украшения участка. 

II-неделя Информировать родителей, что 24.12. 15. Состоится новогодний утренник  

Предложить родителям написать отзывы о новогоднем утреннике. 

Информация для родителей о пожарной безопасности во время проведения 

новогодних праздников. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и физического 

развития. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного процесса 

 

Тема: «Неделя экспериментирования»  с 23.01.2017 г. по 27.01.2017 г. 

Цель: развивать наблюдательность; желание экспериментировать со снегом. 

Формировать целостную картину мира 
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Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседы: 

«Снег, иней 

и лед», «Что 

мы знаем о 

комнатных 

растениях?»

, «Что мы 

знаем о 

деревьях?» 

 

  

 

 

 

Познавательн

ое развитие: 
Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия»  стр. 

156  

Рассказывание 

на тему «Игры 

зимой» 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

40 №9 

Колесникова) 

тема: цифры от 

1 до 9: числа 

10, 11.;  часы, 

определение 

времени. 

 

Речевое 

развитие  

Тема: 

отработка 

звуков с 

опорой на 

картинки, 

составление 

связного 

рассказа 

Речевое 

развитие. 

(№10 стр 43 

Ушакова) 

тема: 

Придумывани

е сказки на 

тему «День 

рождение 

зайца». 

Лепка 

тема: 
Лепка 

«Дети на 

прогулке 

зимой». Т. 

С. 

Комарова 

«Изобрази

тельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр. 67. 

Аппликац

ия:  
«Снеговик

и в 

шапочках 

и 

шарфиках»

. 

 

Приучать детей 

ходить по 

краям 

дорожкам на 

спортивном 

участке.  

Упражнять в 

умении ходить 

и бегать в 

колонне, 

огибая 

снежные валы. 

Закреплять 

умение мягко 

приземляться в 

обычной обуви 

при 

спрыгивании. 
П/игра: 

«Кандалы»  
 

II-неделя Беседы: 

«Снег 

бывает 

разным», 

 Как 

одеваются 

люди в 

разные 

сезоны?», 

«Почему 

девочки не 

играют в 

разбойников

?»,  

«Как 

работают 

пожарные 

Познавательн

ое развитие 

тема:  

Рассказывание 

на тему «Игры 

зимой» 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

43 № 10 

Колесникова) 

тема: 

независимость 

числа от 

пространственн

ого 

расположения 

предметов: 

математическа

я загадка; 

отношение 

между 

числами; 

состав числа из 

двух меньших 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

45 №11 

Колесникова) 

тема: число 12; 

Речевое 

развитие (стр 

60 №12 

Ушакова) 

тема: 

пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка 

«Первая 

рыбка». 

Речевое 

развитие  

(стр 62 №13 

Ушакова) 

тема: 

Рассказывани

е по картине 

«Вот так 

покатался!» 

Речевое 

развитие 

(стр. 64 № 14 

Ушакова) 

Тема: 

составление 

связного 

рассказа 

«Если б я был 

художником». 

 п\игра: 

«Снежная 

карусель», 

«Перебежки» . 

П/игра: «Не 

оставайся на 

снегу» 
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определение 

времени на 

часах. 

Познавательн

ое развитие 

тема: 
Наблюдение за 

свойствами 

снега. 

Познание 

(ФЭМП) (стр 

47 №12 

Колесникова), 

тема: 

отношение 

между 

числами. 

. 

( стр 62 №15 

Ушакова)  

тема: 

придумывани

е 

продолжения 

рассказа «Как 

Миша 

варежку 

потерял». 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальчиковы

е игры, 

Чтение: Е. 

Явецкая 

«Зима 

рукодельни

ца» 

 . д/и «Найди 

по описанию».  
 с/р игра «Дом, 
семья». 

Чтение: Е. 

Явецкая «Зима 

рукодельница» 

д/и«Путаница». 

Д/и «Угадай по 

голосу» 

д/игра 
«Правила 
дорожного 
движения»; 

Д/и «Как 

называется 

это дерево» 

Рисование 

палочкой 

узоров на 

снегу 

 

П/игра: «Мы 

веселые 

ребята»; 

П/игра: 

«Веселые 

соревнования»  

- игра  - 

эстафета с 

препятствиями.

  

II-неделя Дыхательна

я 

гимнастика, 

гимнастика 

для глаз 

Чтение З. 

Александро

ва 

«Сарафанчи

к» 

Чтение: С. 

Маршак 

«Кошкин 

дом» 

дид. игра 

«Какая это 

одежда?»; дид. 

игра: «Опиши 

и назови»; 

Опытно – 

исследовательс

кая 

деятельность: 

тонет, плавает, 

горит. 

Чтение 

«Загадки о 

дорожных 

знаках»,  

Заучивание 

стихов о зиме 

 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть: «Моя 

любимая 

одежда» 

изо, : 

«опасные 

предметы»

, 

«светофор

» 

аппликаци

я 

Индивидуальна

я работа 

П/игра: «Перел

етные птиц» 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Семья», 

«Поликлини

ка» 

 

Опытно – 

исследовательс

кая 

деятельность: 

Измерение 

глубины снега; 

 д/и «Кто 
больше 
увидит? » 
 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

и плаката: 

«Животные 

наших лесов», 

«комнатные 

растения», 

«Зима» 

Свободная 

деятельнос

ть 

(вырезыва

ние, лепка, 

аппликаци

я); Игры 

детей с 

модулем. 

 

Игры на 

свежем воздухе 
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II-неделя  С/Р игры: 

«Пожарная 

служба 01»,  

«Светофор» 

 

С\р игры: 

«Магазин 

цветов», 

«Поликлиника

» 

 

Рассматриван

ие предметов 

одежды, 

ткани. 

Плакаты:«Уро

ки 

безопасности

», «Пожарная 

безопасность»

, 

иллюстрация: 

«дорожные 

знаки»  

Свободная 

деятельнос

ть 

(вырезыва

ние, лепка, 

аппликаци

я) 

Игры на 

свежем воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Развивать связную речь детей, умение говорить правильно, можно с 

использование эпитетов. 

Формировать умение внимательно слушать текст стихотворений, подбирать 

слова по близкому значению. консультация мед сестры  "Ротовирусная 

инфекция» 

 

 

II-неделя Воспитывать чуткое, внимательное отношение  к старшим доброту, отзывчивость, 

культуру общения. Упражнять в счете предметов и в воспроизведении 

указанного количества движений. Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении режима дня дошкольника дома и в д/с; Закреплять название 

зимних месяцев 

 

 

 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Н. Е. Вераксы «Комплексные занятия в старшей группе» 

стр. 212атрибуты; маски к п/и«Волк и овцы»; карточки с цифрами; атрибуты 

к с/р играм. 

 пластилин, стеки 

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

Февраль  

Тема: «Народная культура и традиции» февраль с 01.02 по 12.12.16 

Цель: формировать первоначальные представления о творении мира, нашей 

Земли; воспитывать положительное отношение к окружающему миру, к 

живой и неживой природе. Развивать стремление детей выразить свою 

радость 
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Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социа

льно – 

комму

никат

ивное 

развит

ие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

 Познавательное 

развитие: 
Волочкова В. Н., 

Степанова Н. 

В.«Конспекты 

занятий по 

познавательному 

развитию» стр. 50 : 

«Традиции 

россиян». Русские 

народные праздники 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

тема: (№14 стр 54 

Колесникова 

математика для 

детей 6-7 лет) тема: 

число 14; 

ориентировка во 

времени; дни 

недели. Познание 

(ФЭМП) (№15 стр 

57 Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет)  тема: 

счет по образцу и 

названному числу; 

состав числа из двух 

меньших.  

Познавательное 

развитие тема: 

«Крашенки, 

крапанки, писанки». 

 

 

Речевое 

развитие (стр 

70. Ушакова) 

Тема: 
отработка 

звуков с 

опорой на 

картинки.  

Речевое 

развитие. 

(стр 74 

Ушакова) 

Тема: 

составление 

рассказа «Как 

мы играем 

зимой на 

участке». 

 

Лепка тема: 
Лепка по 

замыслу. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразител

ьная 

деятельность 

в детском 

саду» 

стр. 87. 

пластилин, 

стеки. 

Физкульту

ра на 

улице. 

Приучать 

детей 

ходить по 

краям 

площадки.  

Упражнять 

в умении 

ходить и 

бегать в 

колонне, 

огибая 

препятствия 

(снежные 

валы) 

Закреплять 

умение 

мягко 

приземлять

ся в 

обычной 

обуви при 

спрыгивани

и с 

снежного 

вала. 

Скольжение 

по лядиной 

дорожке. 

п\игра: 

«Пустое 

место», 

«Встречные 

перебежки» 

П/игра: 

«Быстро 

возьми и 

быстро 

положи». 

 

II-неделя  Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

(стр 57 №16 

Речевое 

развитие (стр 75 

Ушакова) Тема: 

Продуктив

ная 

деятельнос

п\игра: 

«Золотые 

ворота», 
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Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет) тема: 

счет по образцу и 

названному числу; 

дорисовывание 

прямоугольника до 

знакомого предмета.  

(стр 158 В.Н. 

Волочкова, 

Н.В.Степанова) 

Познавательное 

развитие «Сказки 

тетушки Матрены»  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

(стр 59№17 

Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет) тема: 

число 15; 

соотнесение числа 

предметов с цифрой.   

Познавательное 

развитие: Н. Е. 

Вераксы стр. 244 

Тема: «Наши папы 

– Защитники семьи 

и Отечества!»  

Познавательное 

развитие  (ФЭМП) 

(стр 61 №18 

Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет) тема: 

числа от 1 до 15; 

решение примеров. 

  

Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слова и 

выражений. 

Речевое 

развитие (стр 75 

Ушакова)составл

ение сюжетного 

рассказа по 

картинки 

Речевое 

развитие  (Стр 

79 №22 

Ушакова) Тема: 

рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок. 

Речевое 

развитие ( стр 81 

ушакова№24) 

тема: пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Еж». 

ть:  

 

«Мы 

веселые 

ребята» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Пальч

иковы

е игры, 

Чтение

: О. 

Бедаре

в 

«Азбу

ка 

безопа

сности

» 

с/р игра «Больница». 

 

«Убираем цифры 

по заданию». 

 цветные 

льдинки для 

украшения 

построек из 

снега  

Индивидуал

ьная работа. 

 

II-неделя Дыхат

ельная 

гимнас

дид. игра «Какая это 

одежда?»; дид. игра: 

«Опиши и назови»; 

Викторина 

«Путешествие по 

сказкам»  

Продуктив

ная 

деятельнос

Отпечатки 

формочкам

и 
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План образовательной деятельности в старшей группе №11 детского 

сада №25 «Рябинка». Февраль. 

Тема: «Защитники Отечества» с 20.01 по 22.02.17. 

Цель: Развивать устную речь, через составление рассказов; продолжить 

знакомить с устным народным творчеством через пословицы и поговорки. 

Учить самостоятельно, намечать содержание; воспитывать 

самостоятельность, активность. 

 

 

тика, 

гимнас

тика 

для 

глаз 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность: тонет, 

плавает, горит. 

 ть: «Гараж» 

конструиро

вание 

 

изображени

я на снегу. 

Нарисовать 

машину на 

снегу. 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С\р 

игры: 

«Семь

я», 

«Свето

фор» 

 

Опытно – 

исследовательская 

деятельность: 

изучаем виды почв. 

Беседа «Кто, как 

зимует?» 

Свободная 

деятельнос

ть 

(вырезыван

ие, лепка, 

аппликация

) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя  С/Р 

игры: 

«Транс

порт»  

Опытно – 

исследовательская 

деятельность: 

изучаем состояние 

снега (липкий, 

мягкий, твердый) 

Рассматривание  

иллюстраций 

«Парикмахерски

е 

принадлежности

»  

Свободная 

деятельнос

ть 

(вырезыван

ие, лепка, 

аппликация

) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Формировать умение внимательно слушать текст произведений, подбирать 

слова по близкому значению. 

Предложить родителям сделать цветные льдинки для украшения участка. 

 

II-неделя Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении режима дня 

дошкольника дома и в д/с  

Закреплять название зимних месяцев. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Волочкова В. Н., Степанова Н. В.«Конспекты занятий по познавательному 

развитию» стр. 50 Колесникова Математика для детей 6-7 лет)  ; Т. С. 

Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» стр. 87. 

Подбор  необходимой литературы и  иллюстраций для совместной и 

самостоятельной деятельности 

Создать условия для организации с/р игр. 

атрибуты к играм «Караси и щука», «Хоккей». атрибуты к играм П/игра: 

«Быстро возьми и быстро положи». 
выносной материал для игры и труда. 



 
 

101 
 

Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Развитие 

речи. 

Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка», 

«Социализац

ия», 

«Речевое 

развитие». 

«Познание» 

 Познавательное 

развитие: Н. Е. 

Вераксы стр. 244 

Тема: «Наши 

папы – 

Защитники семьи 

и Отечества!» 

Познание 

(ФЭМП) (стр 59 

№17 Колесникова 

Математика для 

детей 6-7 лет) 

тема: числа от 1 

до 15; решение 

примеров 

 

Речевое 

развитие ( 

стр 81 

ушакова№24

) тема: 

пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Еж». 

Лепка тема: Лепка «Дети на прогулке зимой». Д/и «Угадай по голосу»; 

П/игра: «Два мороза». 

ходьба по снежному 

длинному валу со 

снежном в руках и 

спрыгивание  с него: 
метание снежков в 

движущуюся цель. 

П/игра: «Не оставайся на 

снегу 

 

В ходе режимных 

моментов 

Индивидуаль

ная, 

групповая,  

чтение р.н 

сказки, 

рассматрива

ние картин 

 

 
 Учить лепить зверей.  Оригами «Кораблик» »; П/игра: «Волк и овцы»; 

П/игра: «Не оставайся на 

снегу»; П/игра: «Снежная 

карусель»; Д/и: «Какие 

это птицы»; перелезание 

через сугробы. 

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы; 

показ 

иллюстраций

, чтение 

произведени

й,  

 

  Конструктивно-модулированная деятельность. 

Игры детей с модулем. 

П/и «Цветные 

автомобили»; 

 П/и «Карусель», 

«Ловишки». П/и 

«Самолеты», 

 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы 

работы: 

консультаци

и 

Упражнять в 

счете предметов и 

в 

воспроизведении 

указанного 

 

консультац
ия 
«Культуру 
общения». 

 

н/и«Определи на ощупь»; Катя, Саша закреплять 

лепку девочки в  шубке 

. «У медведя во бору». 

П/и  «Лягушата», 

«Лягушки и цапля».  

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

картинки, 

игрушки 

животных. 

 наборы цифр до 

10; Н. Е. Вераксы 

«Комплексные 

занятия в старшей 

группе» 

стр. 212; 

атрибуты 

дляс/р 

игра«Больни

ца».познани

е (стр 41 

Волчкова, 

Степанова); 

развитие 

речи(стр 20 

Т. С. Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду» 

стр. 67. 

пластилин, стеки. 

лопатки для труда, маски 

для п/игр. 
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ЕВ. 

Колесникова

). 

 

 

В ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная, 

групповая,  

чтение р.н 

сказки, 

рассматривание 

картин 

Д/и: «Назови зимние 

месяцы». 

                                                 

                          

 лепка животных. « Перепрыгни» 

«Пятнашки», 

«Удочка». . П/и 

 «Лягушата», 

«Лягушки и цапля». 

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы работы; 

показ 

иллюстраций, 

чтение 

произведений, 

прослушивание 

фоногр., 

 Д/и: «Назови 

на картинки 

птиц» 

рисование на свободные темы п/и«Хоккей» П/игра: 

«Бездомный заяц»: 

П/игра: «Хитрая лиса» 

 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы работы: 

консультации 

 закреплять названия 

зимних месяцев  

  учить детей лепить животных изготовление масок к 

п/играм 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

   (стр 24 занятие 5 Е.В. 

Колесникова) 

альбомы «Зимующие 

птицы» 

Картинки перелетных 

и зимующих птиц 

  Картон, белая и цветная бумага, пластилин  П/игра: «День и 

ночь»;   

 

 

март   

Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности в группе № 11 детского сада «Рябинка» 

Тема: «Восьмое марта»                                                                                                        

Продолжительность: »   со 02.03 по 13.03                          

Задачи: Закреплять в памяти названия весенних месяцев, воспитывать 

доброе, внимательное отношение к маме, стремление помогать ей; дать 

представление о празднике 8 Марта; заучить, как зовут по имени и отчеству 

маму и кем она работает; закрепить знание названий; основных женских 

профессий чтение стихов о маме, о бабушке, Учить лепить знакомыми 

способами не только основную форму цветка, но и характерные детали. 

Учить создавать красивые композиций: выбор и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и составление букета из бумажных цветов; развитие 

чувства цвета и формы. 
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Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка», 
«Познавательн
ое развитие», 
«Здоровье», 
«Физическое 

развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие». 

Познавательное 

развитие Н. Е. 

Вераксы 

«Комплексные 

занятия». стр. 

261 «Беседа о 

маме. 

Заучивание 

стихотворений о 

маме». 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 62 

№ 19) тема: 

Число 16; 

определение 

времени по 

часам. Познание 

(ФЭМП) (стр 64 

№20 

Колесникова) 

определять 

какой 

математический 

знак надо 

написать; 

составлять 

число9 из двух 

меньших; 

Познавательное 

развитие: тема: 

«Женский день 8 

марта». 

Познание 

(ФЭМП) (стр 64 

№20) тема: 

математическая 

загадка; знаки 

+,-,=.; состав 

числа из двух 

меньших. 

Дорисованние 

треугольника до 

знакомых 

предметов. 

 

Речевое 

развитие (стр 

83 

Ушакова)Тем

а: пересказ 

сказки Л,Н, 

Толстого 

«Белка прыгала 

с ветки на 

ветку» Речевое 

развитие (стр 

87 

№27Ушакова) 

тема: пересказ 

р.н.сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

 Речевое 
развитие (стр 
86 № 26) тема: 
«Придумывани
е сказки на 
предложенную 
тему». Речевое 

развитие 

задачи:  (стр 

89 №28 

Ушакова) 

.тема: 

составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинками 

Лепка Г. С. Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» Стр. 75 тема: 

«Кружка, украшенная цветком» 

Аппликация ( А. Н. Малышева 

«Аппликация в детском саду» 

стр. 10) тема: «Букет для мамы» 

 

 
Лепка тема: «Веточка мимозы.» 
Аппликация «Букет для мамы»; 
Лепка тема: «Тарелка с узором» 

 

 Лазанье под шнур прямо и боком. 
прыжки  на   двух ногах, вперед на 
дистанцию 3 м  .Метание мячиков   
на      дальность и в цель. 
П/игры:»Самолеты»,»Ловишки», «Мы 
веселые ребята». 
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В ходе режимных 

моментов 

Формы работы; 

показ 

иллюстраций, 
чтение 
произведений, 
прослушивание 

фоногр., 

Чтение: И. 

Муравейка «Я 

сама», 

 Н. Павлова «Чьи 

башмачки», 

беседа: «В группе 

должен быть 

порядок,  работа 
с Д/ игры: 

«Покажем 

Петрушке, как 

надо вытирать 

руки насухо». 
 

Чтение: И. 

Муравейка «Я 

сама», Н. 

Павлова «Чьи 

башмачки» С. 
Бялковская 

«Юля-

чистюля», 
Чтение: С. 
Прокофьева 
«Сказка про 
воронье 
гнездо. 
отгадывание 
загадок на тему 
«Тело 
человека».  
 

Развитие моторики рук, умение 

правильно держать карандаш в 

руке. конструкторами разных 
видов «Разные заборчики», 
Мозаика «Ёжик». 
 

п/и «Ловкая пара», «Попади в 
цель». Коррекционные игры “Глаза в 
глаза”. П/и «Ловишки с мячом», 
«Кати в цель». . п/и «Ловкая пара», 
«Попади в цель».Оздоровительная 
гимнастика после сна. «На огороде»  

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы:н/п,, 

дидиктические 

игры 

сюжетные, п/ 

игры, 

рисование 

карандашами, 

красками, 

лепка 

пластилином. 

н/печатные игры 
«Спешим к 
маме» С/р игра 

«Мамины 

помощники», 

Сюжетно-
ролевая игра. 
«Семья». 
 Александрова 

«Купание», 

потешки. Д/и: 
«Найди и 
назови», 
 
 

С-р игра 
«Транспорт». 
С/ролевая игра 
«Транспорт». 
театрализован
ные игры 
«Репка», 
«Теремок» н/ 
игры: «Можно 
нельзя». 

СХТД. Работа над штриховкой 

рисунка, лепка снеговиков. 

 игры на развитие движений 
«Золотые ворота». 
упражнение на дыхание 

«Ветерок»,«Снежинки» П/игры « У 
медведя во бору», «Медведь и 
пчелы» 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы работы: 

консультация, 
беседы. 
Отгадывание 
загадывание - 
загадок на тему 
«Тело 
человека». 

Консультация 

«Культурно-
гигиенические 
навыки – важная 
составная часть 
культуры 
поведения», 
«Почему нужно 
полоскать рот 
после еды», 
консультация: 
«Какие игрушки 
необходимы 
детям». 
 

групповая 
консультация 
«Детские 
страхи», 
«Формировать 
первичные 
представления 
о безопасности 
на дороге». 
Беседа  по 
 ПДД «Как 
вести себя на 
улице» 
 

Штриховка рисунков, лепка 

пластилином. 
групповая консультация: «Какие 
игрушки необходимы детям на 
прогулке весной».  П/и «Два 
мороза», «Кони». Саша, Лена «Кто 
дальше?». Упражнять в метании 
мячей правой и левой рукой в 
определенном направлении. 
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Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Картинки, 

счетный 

материал, 

таблицы, 

тетради. 

Раздаточный 

материал 

(мелкие 

игрушки, 

палочки), 

картинки на 

тему «Весна».  

Макеты по 

безопасности;  

Тетради по 

развитию речи 

детей; таблицы 

тема 

«Культурно –

гигиенические 

навыки» 

 Карандаши, краски, снежинки, 

пластилин. 
Расчистка дорожки к дереву. 

 

Тема: «Мир вокруг нас»                      Продолжительность: с 13.2017 

по.03.2017                                 

Задачи: формировать первоначальные представления о творении мира, 

нашей Земли; воспитывать положительное отношение к окружающему миру, 

к живой и не живой природе; развивать умение детей выражать свою 

радость. 

 
 
 

Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка», 
«Социализац
ия», 
«Коммуникац
ия». 
«Познание», 
«Здоровье», 
«Физическое 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие». 

Познавательное 

развитие: Тема: 

«наша Земля» стр.  

155 Волочкова, 

Степанова) 

Познание 

(ФЭМП) ( стр 

66 21) 

Колесникова) 

тема: число 17; 

решение 

примеров; счет по 

образцу и 

названному числу 

Познание 

(ФЭМП) (стр 69 

№22 

Колесникова) 

тема: число 17; 

ориентировка на 

листе бумаги. 

 

Речевое 

развитие (стр 

91 №29 

Ушакова) тема: 

составление 

коллективного 

рассказа-

описания. 

Речевое 

развитие (стр 

94 № 30 

Ушакова) тема: 

пересказ 

рассказа М. 

Пришвина 

«Золотой луг». 

Лепка тема: «Тарелка с узором»             
прыжки в высоту с 
разбега, в длину с 
места. 
Перебрасывание мяча 
друг другу. П/ игра 
 «Кто быстрее до 
кегли»,»Найди 

пару»,»Лиса и куры».   
                        
 

 

В ходе режимных 

моментов 

Формы 

работы: 

дидактически

Дидактическая 

игра «Что это за 

птица» 

отгадывание 

загадок на тему 

«Птицы»; 

Работа над штриховкой, «Волнистые линии». 

Игровое упражнение «Определи на ощупь». 

Вырезать части домика и наклеивать их,  

П/игры «Лохматый 

пѐс», «Смелые 

мышки»; П/и «Птички-
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е, 

театрализова

нные. 

Сюжетно-

ролевые, 

игры; игры с 

текстом. 

Чтение 

худ.литерату

ры; 

рассматриван

ие 

иллюстраций

; отгадывание 

и 

загадывание 

загадок. 

 игра с текстом 

«Водитель» ,  

беседа «Чистота и 

здоровье. 

Важность 

гигиенически 

процедур»; 

Чтение 

Маяковского «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо». 

Театрализованные 

игры «Колобок», 

«Теремок»; 

  

словесные игры,  

«Зарядка» 

 П/гимн. «Этот 

пальчик  – в  лес 

пошѐл» беседа 

на тему:  «Для 

чего нужны 

слова 

«Здравствуйте», 

«До свидания» 

д//игры 

«Геометрическая 

мозаика». 

Чтение русской 

народной сказки  

«Лиса и заяц»;  

 

украшая узором, чтобы получился сказочный 

образ. 

                          

 

 

невелички»; п/игра 

«Догоните мяч», «Сбей 

мяч», игры-эстафеты 

«Не отставай». 

пальчиковая 

гимнастика. «Грибы». 

П/и  «Лягушата».  

 

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы: 

дидактически

е, 

театрализова

нные.сюжетн

о-ролевые, 

игры; игры с 

текстом. 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Развивающие игра 

«Противоположно

сти» Сюжетно-

ролевая игра:  

«Салон красоты»; 

Н/печатные игры 

«Азбука 

безопасности» 

 

Словесные игры 

 «Купим мы с 

бабушкой». 

  

Закрепить 

 приемы вырезания. 

П/и «Кот и мыши». 

п/игра «Догоните мяч», 

«Сбей мяч», игры-

эстафеты «Не 

отставай».  

 

 

 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы 

работы: 

беседы, 

консультации

, 

индивидуаль

ная работа. 

 Глеб, Саша, Леня 
учить 
использовать в 
речи слова с 
противоположны
м значением, 
согласовывать 
прилагательные с 
существительным
и в роде;  Максим 

, Миша 

соблюдение и 

развитие навыков 

личной гигиены 

дома. 

 

Саша, Катя учить 
договаривать 
звукоподражате
льные слова и 
небольшие 
фразы, 
встречающиеся 
в 
стихотворениях. 
 

Алена, Артем развивать умение правильно 
держать карандаш в руке. 
 

Разучивание игр 
«Догоните мяч», «Сбей 
мяч»; Мишель, Миша-
осанка детей за 
столом. Эля, Марина 
закрепить навыки 
детей в ходьбе на 
носках, на пятках, с 
высоким подниманием 
бедра. 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Иллюстрации

, новогодние 

игрушки, 

карандаши, 

краски, 

ножницы. н\п 

игра 

Раздаточный 

материал (мелкие 

игрушки, 

палочки), 

картинки на тему 

«Весна»; тетради. 

Иллюстрации, 

тетради; 

настольно – 

печатные игры; 

дидактические 

игры. 

 Карандаши, пластилин, цветная бумага. Скакалки, кегли, маски 

для подвижных игр, 

снежки. 
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«Перелетные 

птицы»,  

Март 

Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности в группе № 11 детского сада «Рябинка» 

Тема: «Театральная неделя»                                                                                                  

Продолжительность:   с 27.03по 31.03.2017 Задачи: 

 Расширять и активизировать словарь по теме.  

Развивать диалогическую речь. 

 

Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательно

е развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка», 
«Социализация», 
«Коммуникация». 
«Познание», 
«Здоровье», 
«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

 

Познавательн

ое развитие 

(стр 158 

Степанова, 

Волчкова). « 

Неведимка – 

воздух» 

Познание тема: 
«Драматизация 
сказки «Коза-
дереза»» 
Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП)  

(стр54 

№23Колесник

ова)тема:  

количество и 

счет до 16. 

знакомить с 

образованием 

числа 16; учить 

писать число 

16; сравнивать 

предметы по 

его 

результатам. 

Познавательн

ое развитие 
(стр 10 

Речевое 

развитие Тема: 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Речевое 

развитие: 

«Пересказ р.н. 

сказки «Лиса и 

козел» Речевое 

развитие Тема: 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол. 

Речевое 

развитие (стр 

114 Ушакова) 

Тема: 
составление 

рассказов на 

тему 

«Четвероногий 

друг».   

Лепка тема: «Веточка мимозы» 

 Лепка тема: «Клоун всегда улыбается нам, 

слепим его – и подарим друзьям». 
 

Аппликация «Одуванчики расцвели» 
  

 

 Лазанье под шнур 
прямо и боком. Прыжки 
 на   двух ногах, вперед 
на дистанцию 3 м  
Метание мячиков   на     
 дальность и в цель. 
П/игры:»Самолеты», 
«Ловишки», 
 «Мы веселые ребята». 
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Волочкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В.) тема: «Я 

и моя семья»  

 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) (стр 

64 

Колесникова 

№24) тема: 

математически

е задачки; 

знаки =,-,+ 

Познавательн

ое 

развитие(стр 

10 Волочкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В.) тема: «Я 

и моя семья»  

. 

 

В ходе режимных 

моментов 

Формы работы; 

показ 

иллюстраций, 
чтение 
произведений, 
прослушивание 

фоногр., 

Рассматривани
е иллюстраций. 
Беседа 
«Старших 
слушай, 
младшим 
помогай». 
Чтение: В. 
Осеева «Кто 
глупее», 
работа с Д/ 

игры: «Поучим 

Винни - Пуха 

делать пену», 

«Покажем 

Петрушке, как 

надо вытирать 

руки насухо». 
Беседа «Кто 
работает в 
детском саду». 
 

 Беседа «Умей 
извиниться». 
 Д/и «Мишка 
обидел куклу», 
«Зайчонок и 
лисенок 
поссорились». 
Чтение: С. 
Прокофьева 
«Сказка про 
воронье 

гнездо».  Беседы: 

«Как доктор 
лечит людей»; 
«Как переходить 

улицу». Чтение 
русской 
народной сказки 
«Кот, петух и 
лиса» 

Развитие моторики рук, умение правильно 

держать карандаш в руке. Поделки из 
конструктора разных видов «Разные 
заборчики», Мозаика «Ёжик». 
 

п/и «Ловкая пара», 
«Попади в цель». 
Коррекционные игры 
“Глаза в глаза”. П/и 
«Ловишки с мячом», 
«Кати в цель». . п/и 

«Ловкая пара», 
«Попади в 
цель».Оздоровительная 
гимнастика после сна. 
«На огороде» 
П/и«Бездомный 
заяц», «Караси и 
щука». 
 

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы:н/п,, 

дидиктические 

игры сюжетные, 

п/ игры, 

рисование 

н/печатные 
игры «Спешим 
к маме» С/р 

игра «Мамины 

помощники», 

С-р игра 
«Транспорт». 
театрализованн
ые игры 
«Репка», 

СХТД. Работа над штриховкой рисунка, 
лепка снеговиков. 

 игры на развитие 
движений «Золотые 
ворота». 
упражнение на дыхание 

«Ветерок», П/игры « У 
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карандашами, 

красками, лепка 

пластилином. 

Сюжетно-
ролевая игра. 
«Семья». 
 Александрова 

«Купание», 

потешки. Д/и: 
«Найди и 
назови», 
 
 

«Теремок» н/ 
игры: «Можно 
нельзя». Беседы: 
«Как доктор 
лечит людей», 
«Почему можно 
заболеть». с/р 

игры: 

«Поликлиника». 
Д/ и «Что 
лишнее?» 
 

медведя во бору», 
«Медведь и пчелы» 
П/игры «Лохматый пёс», 
«Смелые мышки». 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы работы: 

консультация, 
беседы. 
Отгадывание 
загадывание - 
загадок на тему 
«Тело человека». 

Консультация 

«Культурно-
гигиенические 
навыки – 
важная 
составная часть 
культуры 
поведения», 
«Почему нужно 
полоскать рот 
после еды», 
консультация: 
«Какие 
игрушки 
необходимы 
детям». 
 

групповая 
консультация 
«Детские 
страхи», 
«Формировать 
первичные 
представления о 
безопасности на 
дороге». Беседа  
по  ПДД «Как 
вести себя на 
улице» 
 

Штриховка рисунков, лепка пластилином. групповая 
консультация: «Какие 
игрушки необходимы 
детям на прогулке 
весной».  П/и «Два 
мороза», «Кони». 
Саша, Лена «Кто 
дальше?». Упражнять 
в метании снежков 
правой и левой рукой 
в определенном 
направлении. 
 
 
 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Картинки, 

счетный 

материал, 

таблицы, тетради. 

Раздаточный 

материал 

(мелкие 

игрушки, 

палочки), 

картинки на 

тему «Весна».  

Макеты по 

безопасности;  

Тетради по 

развитию речи 

детей; таблицы 

тема «Культурно 

–гигиенические 

навыки».Театрал

изованные 

уголки. 

 Карандаши, краски, снежинки, пластилин. Расчистка дорожки к 
дереву, украшение ее, 
утепление ствола у 
корней снежным 
покровом. Постройка 
горки 

Апрель  

Тема: «Театральная неделя» с 27.03, по 07.04.16. 

Цель: Познакомить с традиционными русскими народными праздниками; 

учить делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные 

средства выразительности; прививать любовь к традиционным праздникам; 

развивать понимание названий праздников. 
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Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка», 
«Познавател
ьное 
развитие», 
«Здоровье», 
«Физическое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическое 

развитие». 

Познавательное 

развитие: Тема 
«Русские 

посиделки» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 71 

№25 Е,Г, 

Колесникова) 

тема: число 19, 

состав числа 19 

из двух меньших 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) ( стр72 

№26 

Колесникова) 

тема: число 19, 

геометрические 

фигуры, 

величина. 

Познавательное 

развитие «Весна 

– красна в гости 

к нам пришла» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  (стр 

№75 № 27 

Колесникова) 

тема: число 20; 

решение 

примеров,. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  (стр 

76 №28 

Колесникова) 

тема: решение 

арифметической 

задачи, решение 

примеров, 

величина 

Познавательное 

развитие: тема: 

«Этот 

Развитие речи 

(стр . 

58Ушакова ) 

Тема: 

придумывание 

сказки на тему 

«День 

рождения 

зайца» 

развитие речи 

(стр . 

114Ушакова) 

№5 Тема: 

составление 

рассказа на 

тему 

«Четвероногий 

друг» Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

72 №18) тема: 

пересказ 

рассказа Л. 

Кассиля 

«Сестра». 

Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

74 №19)  Тема: 

составление 

рассказа и «Как 

мы играли 

зимой на 

участке» 

Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

75 №20)  Тема. 

учить детей 

выделять 

общие 

признаки 

предметов. 

Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

Лепка тема: Лепка по замыслу 

Аппликация коллективная «Весенний букет». 

лепка: коллективная «Плавают по морю киты и 

кашалоты…» Аппликация коллективная 

«Весенний букет». 

Аппликация мониторинг  

Лепка мониторинг 

 

Закреплять бег по 

диагонали с 

различными заданиями; 

подлезание под дугу 

атрибуты для д/ игры. 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта: 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Закрепление:  прыжки с 

продвижением вперед; 

лазанье по 

гимнастической стенке. 
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загадочный 

космос» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (срт 78 

№29 

Колесникова) 

тема: знаки =,-

,+. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) ( стр80 

№30 

Колесникова) 

тема: 
соотнесение 

количества 

предметов с 

числом; 

ориентировка во 

времени; 

решение 

примеров. 

Познавательное 

развитие «Весна 

– красна в гости 

к нам пришла» 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  (стр 

82 №31 

Колесникова) 

тема: 

соответствие 

между 

количеством 

предметов и 

цифрой; 

закреплять 

умение 

ориентироваться 

в пространстве 

по отношению к 

себе. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) (стр 84 

№32 

Колесникова) 

тема: задачи 

шутки, 

ориентировка во 

времени, 

75 №20)  Тема. 

учить детей 

выделять 

общие 

признаки 

предметов. 

Речевое 

развитие (стр 

77 №21 

Ушакова) 

Тема: 

составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке. 

Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

91 №22) тема: 

рассказывание 

по серии 

сюжетных 

картинок. 

Речевое 

развитие (О.С. 

Ушакова стр 

81 №23)  Тема:  

пересказ   

рассказа «Еж» 

рассказывание 

на основе 

личного опыта 

Речевое 

развитие 

Тема: 

мониторинг. 
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решение 

математических 

примеров. 

Познавательное 

развитие: 
мониторинг 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе режимных 

моментов 

Формы 

работы: 

дидактическ

ие, 

театрализова

нные. 

Сюжетно-

ролевые, 

игры; игры с 

текстом. 

Чтение 

худ.литерату

ры; 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й; 

отгадывание 

и 

загадывание 

загадок. 

Беседа тема: 

«Музыка и 

живопись 

украшают нашу 

жизнь» д/и 

«Отсчитай 

столько же» ; с/р 

игра 

 «Больница»; 

Беседа на тему : 

«Весна – 

красна». 

Д/и «Кто где 

живет?»; Беседа 

тема:  «Чудо - 

чудное, диво  - 

дивное!» 

(русские 

народные 

игрушки) 

Беседа «Я - 

мальчик. Я – 

девочка» 

Д/и «Измени 

слово». д/и 

«Какого цвета 

предмет в 

нашей группе? 

». с/р игра 

«Скорая 

помощь». с/р 

игры: 

«Шоферы»; 

Игровое упр-е 

«Определи на 

ощупь». д/и 

«Дни недели 

стройтесь»; с/р 

игры: «Семья». 

 

Работа над штриховкой, «Волнистые линии». 
Игровое упражнение «Определи на ощупь». 
Формировать умение вырезать части домика и 
наклеивать их,  
украшая узором, чтобы получился сказочный 
образ. 
                         
 
 

П/игра: «Ловля 

обезьян»; П/игра: 

«Красочки»;  

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы: 

дидактическ

ие, 

театрализова

нные. 

Сюжетно-

Рассматривание 

иллюстраций 

« Съедобные и 

ядовитые ягоды, 

грибы»  

 

д/и «Живая 

неделя» 
  

Закрепить 
 приемы вырезания. 

П/игра: «Горелки»  
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ролевые, 

игры; игры с 

текстом. 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й. 

 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

Формы 

работы: 

беседы, 

консультаци

и, 

индивидуаль

ная работа. 

 Глеб, Катя 

учить 

использовать в 

речи  слова с 

противоположн

ым значением, 

согласовывать 

прилагательные 

с 

существительны

ми в роде;   

Миша, Ксюша 

знакомить с 

протяженность

ю слов 

(длинные, 

короткие);  
 

Ника, Артем развивать умение правильно 

держать карандаш в руке. 

 

разучивание игр 
«Догоните мяч», «Сбей 
мяч»; Мишель, Миша-
осанка детей за столом. 
Эля, Ника закрепить 
навыки детей в ходьбе 
на носках, на пятках, с 
высоким подниманием 
бедра. 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Иллюстраци

и, 

новогодние 

игрушки, 

карандаши, 

краски, 

ножницы. 

н\п игра 

«Дикие 

звери», 

д/игры; 

«Безопаснос

ть на 

дороге» 

Раздаточный 

материал 

(мелкие 

игрушки, 

палочки), 

картинки на 

тему «Весна»; 

тетради. 

Иллюстрации, 

тетради; 

настольно – 

печатные игры; 

дидактические 

игры. 

 Карандаши, пластилин, цветная бумага. Скакалки, кегли, маски 

для п/игр «Лохматый 

пѐс», «Смелые 

мышки». 

 

Апрель 

Перспективный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности в группе № 11 детского сада «Рябинка» 

Тема: «Мир вокруг нас»              Продолжительность: с13.2015 по 

25.04.2015                                 

Задачи: Познакомить с яркими поэтическими образами животных в 

стихотворениях С.Я.Маршака из цикла  «Детки в клетке»; развивать 

поэтический слух, память, внимание, восприятие. Учить образовывать 

наименование детѐнышей животных, раскрыть детям значение слов, 

образованных с помощью суффикса –онок. 
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Образовательные 

 области 

 

Вид 

деятельности 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие. 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 

 

Совместная 

деятельность 

«Музыка»
, 
«Социаль
но-
коммуник
ативное». 
«Познават
ельное 
развитие»
, 
«Здоровь
е», 
«Физичес

кое 

развитие»

, 

«Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие»

. 

ФЭМ стр 34 
№ 10 
тема: 
закрепление 
знаний о 
цифрах 1, 2, 3. 
Познание 
(стр.36 

занятие №11 

Е.В. 

Колесникова).   

 ФЭМП тема: 
«соотнесение 
количества 
предметов с 
цифрой. 
Сравнение 
чисел 3-4. 
Широкий 
узкий. 
Прямоугольн
ик». 
Познание   
  тема: «Мир 
вокруг нас» 

Коммуникация (стр 
34 №12 Е.В. 
Колесникова) 
Тема: «Звук Ц. 
Рисование огурцов» 

   чтение К.Чуковский 
«Айболит»,   
Беседа «О здоровой 

пище». Чтение: Г. 

Зайцев «Приятного 

аппетита», Ю. Тувим 

 

Лепка тема: «Компьютер»  художественное 

творчество  Аппликация  «Елочки растут в лесу» 

Игровые упражнения:» 
Перепрыгни-не 
задень»(прыжки через 
снежные кирпичики 
или снежки). Катание 
на санках. Игры с 
клюшкой и шайбой. 
Подвижные игры: «Два 
Мороза»,  «Хитрая 
лиса»,»Мышеловка». 
 

 

В ходе режимных 

моментов 

Формы 

работы; 

показ 

иллюстра
ций, 
чтение 
произвед
ений, 
прослуши

вание 

фоногр., 

 Чтение: А. 
Барто 
«Грузовик», 
«Самолет 
построим 
сами», 
«Кораблик».  
Беседа о 

правилах 

обращения с 

электроприбор

ами. 

Сюжетно-

ролевая игр 

«Мамины 
помощники» 
Экскурсия в 
медицинский 
кабинет. 

Сюжетно-ролевая 
игра. «Поликлиника». 
Дидактическая игра 
«Что это за птица?».  
 
Беседа «Как 

переходить улицу». 
сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 
Рассматривание 
иллюстраций. Беседы: 
«Как доктор лечит 
людей», «Почему 
можно заболеть». 

«Рисование огурцов» 

 

Подвижные игры 
«Хитрая лиса», «Кто 
сделает меньше 
прыжков?».  . П/и 
«Снежная карусель»,   
 Упражнять в 
метании снежков 
правой и левой 
рукой;  упражнение на 

дыхание «Ветерок», 

«Снежинки». «Мороз-
красный нос», 
«Пройди по кругу». 
 
 



 
 

115 
 

Рассматриван
ие 
медицинских 
инструментов. 
Сюжетно-

ролевые игры: 

«Поликлиник

а». 
 

 

Самостоятель- 

ная деятельность 

Формы 

работы:н/

п,, 

дидиктич

еские 

игры 

сюжетные

, п/ игры, 

рисование 

карандаш

ами, 

красками, 

лепка 

пластилин

ом. 

дидактически
е игры: 
«Можно - 
нельзя». 
Сюжетно-

ролевые игры: 

«Поликлиник

а». 

дидактические игры: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду 

перед сном» »;  
«Транспорт» 
Д/и: «Найди и 
назови», 
Опыт «Движение 
воздуха» 

Работа над штриховкой рисунка, лепка огурцов.   
П/и «Собака и 
воробьи», «На 
санки». 

П/ игры «Не оставайся 
на полу», «Встречные 
перебежки», П/игры « 
У медведя во бору», 
«Медведь и пчелы», 
«Попади в коробку».  
 

 
 

 

 

 

 

 

Взаимодейст- 

вие с семьѐй 

 

 

 

 

Формы 

работы: 

консульта
ция, 
беседы. 
Отгадыва
ние 
загадыван
ие - 
загадок 
на тему 
«Тело 
человека»
. 

 
консультация 
«Детские 
страхи», 
«Здоровое 
питание 
дошкольнико
в» 
 

 

 
 
 
 

 расширить 
словарный запас по 
теме «Транспорт» ( 
виды транспорта и 
грузов) 
 
 
 

Штриховка рисунков, лепка пластилином.  
Сгребание снега в 
общую кучу для 
построек. 
 
 
 
 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Картинки, 

счетный 

материал, 

таблицы, 

тетради. 

Раздаточный 

материал 

(мелкие 

игрушки, 

палочки), 

картинки на 

тему «Весна».  

Макеты по 

безопасности;  

Тетради по развитию 

речи детей; таблицы 

тема «Культурно –

гигиенические 

навыки» 

 Карандаши, краски, снежинки, пластилин.  
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Май Тема: 9 Мая.                                                                                                                              

Продолжительность с 02. 05-8.05 

Цель: Закрепить знания детей о ВОВ. Развивать патриотическое воспитание. 

Образовательн

ые области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие  

 Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Кем 

были на войне 

мои 

прабабушки и 

прадедушки» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

« день 

Победы» 

Разучивание 

стихотворен

ия: « Ещѐ 

тогда нас не 

было на 

свете» 

Аппликация 

« 

Поздравите

льная 

открытка 

для 

ветеранов» 

Физкультурно
е  на улице. 
 (Пензулаева  
Л.И. стр. 90; 
зан.27).                                  
Зарница.  

II-неделя     Физкультурно
е  на улице. 
 (Пензулаева  
Л.И. стр. 92; 
зан.30).                                   
Подвижная 

игра 

«перестрелка» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра  « 

Символы 

России» 

Рассматрива

ние 

альбомов « 

Наша 

Армия» 

Разучивание 

стихотворен

ия « 

Майский 

праздник!» 

  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

Конструиро

вание из 

бумаги 

цветы«Вечн

ый огонь» 

 

II-неделя       

Самостоятельн

ая 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « Что 

такое Мир?» 

Рассматрива

ние альбом 

Дедушек. 

Чтение 

рассказа 

«Памятник 

Советскому 

солдату» 

Свободная 

деятельност

ь детей 

раскраски 

ко дню 

победы. 

Подвижная 

игра « Кати в 

цель» 

II-неделя      

Взаимодействи

е с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница» 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 
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Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

 

Тема: «Неделя игры и игрушки»                                                                                                             

Продолжительность с 12.05-15.05. 

Цель: закрепить знания детей о любимых играх и игрушках. 

Образовательн

ые области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Моя 

любимая 

игрушка и 

почему?» 

Рассматрива

ние книги « 

Игрушки» 

Повторить 

стихотворен

ия А.Барто 

« Игрушки» 

Лепка: « Моя 

любимая 

игрушка» 

 

Подвижн

ая игра 

«Перекат

и поле» 

II-неделя      

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Речевая игра 

«Доскажи 

словечко» 

Рассматрива

ние 

альбомов « 

Наша 

Армия» 

Чтение 

сказки  

Х.К.Андерс

ена  

«Дюймовоч

ка» 

Продуктивная 

деятельность: 

Конструирова

ние из бумаги 

цветы  

«Мишутка» 

Подвижн

ая игра « 

У 

медведя 

во бору» 

II-неделя       

Самостоятельн

ая 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « Как 

нужно 

правильно 

обращаться с 

игрушками?» 

Рассматрива

ние 

старинных 

игрушек. 

Загадывани

е загадок об 

игрушках. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

творческом 

уголке. 

Игры в 

спортивн

ом 

уголке. 

II-неделя      

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Подготовка к выпускному вечеру» 

II-неделя  

Организация 

предметно – 

пространствен

ной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема « Лето – красное пришло!» ( Правила ОБЖ)                                                                                     

Продолжительность с 18.05-29.05 

Задачи: Закрепить правила поведения в лесу, на море –летом. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие  

 Физическое 

развитие 
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Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми 

«опасность 

летом в 

лесу!» 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Позн. 

ислед. и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворени

я: «Май» 

Продуктивна

я 

деятельность

: лепка  «По 

замыслу» 

Игры в 

спортивном 

уголке.  

II-неделя Пальчиковые 

игры  «Дом», 

« Кораблик» 

ФЦКМ 

ФЭМП 

Позн. 

ислед. и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Чтение 

рассказа 

«Фантазѐры» 

Продуктивна

я 

деятельность

; 

Аппликация  

« Букет 

сирени» 

Подвижная 

игра «море 

волнуется» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра «Чего не 

стало» 

Рассматрив

ание 

картинок « 

Ягоды 

ядовитые» 

Чтение сказки 

«Лягушка-

путешественн

ица» 

Продуктивна

я 

деятельность

: 

конструиров

ание по 

замыслу. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа с 

детьми « 

Ядовитые 

ягоды и 

грибы»  

Рассматрив

ание 

картины « 

Лето» 

 Заучивания 

стихотворени

я «Лето» 

Продуктивна

я 

деятельность  

Игры на 

свежем 

воздухе 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « 

Дорожная 

азбука» 

Рассматрив

ание 

картинок о 

лете. 

Чтение сказки 

С.Ансанова « 

Аленький 

цветочек» 

Свободная 

деятельность 

детей в 

речевом 

уголке. 

Подвижная 

игра 

 « Кто 

дальше» 

II-неделя Речевые 

игры  

« Доскажи 

словечко» 

 Чтение сказки 

 « Волшебный 

кувшинчик» 

 Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

 

II-неделя Информация для родителей « Выпускной бал» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

 

Модель ежедневного плана воспитателя  
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Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 Режим 

дня 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции               образовательных 

областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

/социальным

и 

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Утро  Коммуникативная 

деятельность (беседа) 

Комплекс утренней 

гимнастики  

Культурно-

гигиенические навыки 

Дежурство по столовой 

Игровая деятельность 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

ЗКР; 

Формирование адекватных 

представлений ребенка о 

себе, семье, обществе, 

государстве; 

Формирование сенсорных 

представлений; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

 Внести 

атрибуты  

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

консультации, 

анкетирование, 

родительские 

собрания, 

участие в 

проектах и 

конкурсах и 

т.д. 
 

ННОД Ссылка на методическую литературу 

Цель:  

Прогулка 

(утро) 

Наблюдение, 

Подвижная игра, 

Трудовая деятельность, 

Индивидуальная работа, 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие двигательных 

качеств; 

Формирование основ 

экологического сознания 

Вынести 

выносной 

материал  для 

игр.  

 

 

Работа 

перед 

сном  

Артикуляционная гимнастика. 

 Чтение художественной литературы 

 
Работа 

после сна 

Гимнастика после сна . Дыхательная гимнастика. 

ННОД Ссылка на методическую литературу 

Цель:  

Вечер  Коммуникативная 

деятельность (беседа) 

Игровая деятельность 

Опытно - 

экспериментальная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Развитие ролевого диалога; 

Развитие мелкой моторики; 

Внести 

бумагу и 

карандаши. 

 

 
Прогулка 

(Вечер) 

Наблюдение, 

Подвижная игра, 

Трудовая деятельность, 

Индивидуальная работа, 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие двигательных 

качеств; 

Формирование основ 

экологического сознания 

П/игра:  

                           III. Организация образовательного процесса. 

3.1  Материально-технические условия реализации программы 
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      Материально-техническая база группы №11 

обеспечивает современный уровень и качество дошкольного образования. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В группе имеются 

дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. В группе оборудованы музыкальный уголок 

(игрушечные музыкальные инструменты, магнитофоны, большая фонотека), 

уголки для продуктивной и творческой деятельности, спортивный уголок. 

Для прогулок используется выносной материал. Игрушки в группе 

расположены в доступных для детей местах, по тематическому принципу. 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 336      

   Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

114с. 

   Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с  

      ОО «Познавательное развитие» 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» методическое пособие  

 Формирование целостной картины мира 

 «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе  детского 

сада» А.В. Аджи.В.Н «Конспекты занятий детского сада» . Волочкова, Н.В. 

Степанова.. «Познавательное развитие» – Воронеж 2010; «Правила 

дорожные, знать каждому положено» М.С. Коган; «Проектная деятельность 

старших дошкольников» Журавлева В.Н.; «Детям о природе. Экология в 

играх»; Потапова Л.М «1000 загадок» Н.В Елкина, Т.И. Тарабарина 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Саулина Т.Ф.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2013. 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2010. «Учите играя» Т.А Тумакова  

ОО «Речевое развитие» 
Развитие речи детей 6-7 лет программа О.С.  Ушакова, Е.М. Струнина.  
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Ознакомление детей с литературой и развитие речи. О.С Ушакова. 

(методическое пособие). 

Ю.А Вакуленко Ю.П. Попова «Азбука. Читалочка»; Заводнова Н.В. 

«Развитие логики и речи у детей»; «1000 упражнений для развития речи» 

О. Новикова. 

Серия «Грамматика в картинках» (дидактический материал) 

«Логопедическое  лото»; «»Фонетическое лото»;» Собери пословицы», «Игра 

лото на синонимы», «Угадай сказку». «Готов ли ты к школе»; «Угадай 

сказку». 

                      ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Сказку сделаем из глины, теста, пластилина» В.С.  Горичева, М.И. 

Нагибина; «Чудесная мастерская» Н.М Конышева; «Аппликация по мотивам 

народного орнамента»; З.А. Богатеева;»Что можно сделать из природного 

материала» Э.К. Гульянц, И.Я. Базик; «Занятия по аппликации в детском 

саду» А.Н. Малышева, З.М. Поварченко; «Развитие творческих 

способностей» О.Н. Крылова, Л.Ю. Самсонова, «Оригами» Т.Б. Сержантова. 

«Новогодние праздники для малышей» З.Я Роотт.; Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в детском саду 6-7 лет -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

«Лучшие спортивные праздники и развлечения в детском саду»; 

«Веселые прогулки» Н. Коскова; «Веселые игры на свежем воздухе» 

Е. Ковалева; «Сказочный театр физической культуры» Н.А. Фомина 

Порционная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. 

2.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 – 12 часов (с 7.00 до 19.00) с 

5-дневной рабочей неделей. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию 

родителя).  

 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим  дня в МАДОУ № 25  соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребѐнка, 
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некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).   

В летний оздоровительный период действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей 

на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях  

прием детей осуществляется на свежем воздухе.  

Режим дня (холодный период) 

Режим дня (теплый период) 
 

Элементы режима дня Подготовительная группа 
Приѐм детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, дежурство  (со средней группы) 

7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 8.22-8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.32–8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50–9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Завтрак 2 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.15                                                                            

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00–15.30 

НОД, совместная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы 

15.30–17.00 

Подготовка к ужину, ужин (уплотненный) 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.25–18.45 

Возвращение с прогулки, игры.  

Уход детей домой 

18.45-19.00 
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Элементы режима дня подготовительная  группа 

Приѐм,  осмотр, игры, дежурства (со средней 

группы), утренняя гимнастика 
7.00-8.30 

 

 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, развлечения, воздушные и 

солнечные процедуры) 

8.50-12.10 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

чтение художественной литературы 

12.10-12.25 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.35 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка: чтение 

художественной литературы, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагога с детьми, 

наблюдение, труд 

15.55-17.15 

 

 

 

 

 подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Уход детей домой. 

 

17.40-19.00 

 

 

  

Организация прогулки с учетом климатических условий Западно-

Сибирского региона 

Элементы режима дня Подготовительная группа 
первая  половина дня 1ч. 30 мин. (при трех НОД) 

2ч. 00 мин. (при двух НОД) 

вторая половина дня 2ч.00 мин. 

в семье 1 час 

всего 4 часа 

 



 
 

124 
 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4  

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С   и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С   

и скорости ветра более 15 м/с. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства) 

 

Организация двигательного режима 

Формы 

 организации 

первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготов

ительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

 7 ч. в 

неделю 

8 ч. в 

неделю 

10 ч. в 

неделю 

12 ч. в 

неделю 

Утренняя 

гимнастика 

 5 – 6 мин. 6 – 8 

мин. 

8 – 10 

мин. 

10 – 12 

мин. 

Гимнастика 

пробуждения 

 5 – 6 мин. 5 – 8 

мин. 

5 – 10 

мин. 

5 – 10 

мин. 

Подвижные 

игры 

 

Не менее 2 – 4 раз в день 

 6 – 

10мин. 

10 – 15 

мин. 

15 – 20 

мин. 

15 – 20 

мин. 

Физкультурные 

упражнения  

на прогулке 

Ежедневно  с  подгруппами 

 

 

5 – 

7мин. 

 

8 – 10 

мин. 

10 мин. 15 мин. 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Музыкальные 

занятия  

(как часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

 3 – 5 мин. 5 мин. 7 – 10 

мин. 

10 мин. 

Двигательные 

игры под 

музыку 

1 раз в неделю 

 5–10 мин. 10–15 

мин. 

15 –20 

мин. 

25 мин. 

Спортивные 

развлечения 

4 раза в год 

 20- 20 – 24 50 – 60 50 – 60 
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25мин. мин. мин. мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельна

я двигательная  

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

                               

Оздоровительный режим  

Оздоровительные 

мероприятия 

старший дошкольный возраст 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 8 – 12 мин. 

Воздушно-

температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

 

 

Ежедневно 

 

21-23 °С 

19-20  °С 

Сквозное 

проветривание 

3 раза в день, в течение 10 – 15 мин., t до 16 –18 

°С 

Одежда детей в 

группе 

Облегчѐнная, 2 слоя 

Разминки, воздушные 

и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день, 15 – 20 мин. 

Целевые прогулки, 

походы 

1 раз в месяц, 60 – 120 мин. 

Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятия,2 – 5 мин. 

 

 

Организация сна 

 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  

Для  детей  от  2  до  3  лет – до  3-х  часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

5.  Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели, сделать «ленивую 

гимнастику». 

Организация питания 

 

Организация питания в МАДОУ № 25 организуется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое: первый завтрак с 

8-00 до 8-40, второй завтрак с 10-00 до 10-20, обед с 11-30 до 12-00, 

уплотненный ужин 16-15 до 17-00. 

В МАДОУ № 25 используется примерное 10-ти дневное меню весенне-

летнее и осенне-зимнее, рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий с 1 года до 3 

лет и от 3 до 7 лет. 

На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно 

составляется меню - требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. 

Проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых 

блюд (1-3 года - 35 мг, 3-6 лет - 50мг на порцию). 

Расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного 

набора продуктов питания проводим 1 раз в 10 дней. По результатам оценки, 

при необходимости, проводим коррекцию питания в следующей 10-ти 

дневки. 

Ежедневно старшей медсестрой отбирается суточная проба готовой 

продукции в объѐме: порционные блюда - в полном объѐме, остальные - не 

менее чем 100гр., которая хранится 48 часов. 

Продукты завозятся экспедитором по заявке, составленной 

кладовщиком и подписанной заведующей ДОУ. Продукты принимаются при 

наличии сертификата качества и накладной. 

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности. Имеется достаточное количество холодильного 

оборудования, 2 камеры и 3 холодильника на пищеблоке и 1 холодильник на 

складе. 

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 

      на 2016-17учебный год. 

Подготовительная группа (30 мин)           
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Учебный план (подготовительной к школе группе) 

Нормативная  база  для составления учебного плана   

Нормативной базой для составления планирования являются:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26); 

П
О
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9.00-] Речевое развитие 

10.10] 

 

11.30-12.00] Музыка 
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9.00-] Познавательное развитие 

-10.10 ]    

11.10-11.40]   Физкультура 

11.50-12.20]Рисование 
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9.00-] Познавательное развитие(ФЭМП) 

-10.10]  

11.00-11.30] Физкультура на улице 
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9.00-] Речевое развитие 

-10.10]   

10.20-10.50  Музыка 

 

15.30] ХЭР Аппликация(ч.)  

-16.40] Лепка (нечет) 
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9.00] Познавательное развитие (ФЭМП)  

-10.10]   

11.00-11.30]   Физкультура  

11.50-12.20]   Рисование 
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 год; 

 Устав МАДОУ № 25; 

 Основная образовательная программа  МАДОУ № 25 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования"  

Основные  задачи учебного плана 

- регулирование объѐма образовательной нагрузки; 

- реализация федеральных государственных требований к содержанию и 

организации образовательного процесса в МАДОУ № 25; 

- обеспечение углублѐнной работы по приоритетным  направлениям  

деятельности МАДОУ № 25. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтении. Воспитатели и специалисты координируют 

содержание проводимых занятий, осуществляя интеграцию, с целью 

отсутствия дублирования материала и повышения качества образования. 

   Приоритетными  направлениями  являются физическое развитие  и  

нравственно-патриотическое воспитание. 

 

Подготовительная   группа 

Для  детей седьмого года жизни  продолжительность организованной 

образовательной нагрузки составляет 8 часов 30 минут  в неделю, 

продолжительность НОД – не более 30 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 1,5 

часа, общее количество занятий  – 14. 

 

Виды и периодичность НОД на неделю 

 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность  

1занятия всего 

Физическое 

развитие 

физическая культура  

в помещении 

2 раза в неделю 30минут 60минут 

физическая культура 

на воздухе 

1 раз в неделю 30минут 30минут 

Познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим  миром 

2 раза в неделю 30минут 30минут 

ФЭМП 2 раза в неделю 30минут 60минут 

http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
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Речевое 

развитие 

развитие речи 2 раза в неделю 30минут 60минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 30минут 60минут 

лепка 1 раз в 2 недели 30минут 30минут 

аппликация 1 раз в 2 недели 30 минут 

музыка 2 раза в неделю 30 минут                               60минут 

Итого 14 занятий в 

неделю 

7 часов  

Ежедневно во второй половине дня для детей  6 -7 лет  для эффективного 

решения программных задач  планируется: 

 чтение художественной литературы  с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 20-30минут,  конструктивно-модельная деятельность 1 

раз в неделю. 

 

  Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 5 до 6 лет составляет 6 часов 15 минут  в неделю, 

продолжительность НОД – не более 23 минут, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня  не превышает 45 

минут, общее количество занятий  – 15. 

НОД осуществляется в первой  половине дня   - 2 занятия,  и во второй 

дня после дневного сна – 1 занятие. 
 

Ежедневно во второй половине дня для детей  5-7 лет  для эффективного 

решения программных задач  планируется: 

чтение художественной литературы  с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 15-20 минут,  конструктивно-модельная деятельность 1 

раз в неделю. 
 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ № 25. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения основной образовательной программы МАДОУ№ 25 

являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 
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-  окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром Земля  и 

др.); 

-  миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя и 

др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери  и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города,  День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 

-  сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, Весна-

красна); 

-  народной культуре и  традициям. 

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. 

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса;  

- международными, российскими  праздниками или событиями; 

- формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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    Примерный комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I,II 

01.09-

16.09 

 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй детский 

сад! 

Праздник «День знаний», «Мой 

любимый детский сад», «Перекресток 

без опасностей», фоторепортаж «До 

свидание лето!» 

III,IV 

19.09-

30.09 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей, 

Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала «Осенние 

мотивы» (в коридоре) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I, 

03.10. -

07.10 

Я в мире 

человек 

Я вырасту здоровым «Неделя здоровья» 

II,III 

10.10-

21.10 

Осень, осень в гости просим! 

Праздник «Осень» 

IV 

24.10- 

28.10 

Домашние и 

дикие 

животные 

Животные жарких 

стран и севера 

Выставка  детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

Н
о
я

б
р

ь
 

I,II 

31.10-

11.11 

 

Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна (герб, 

гимн, флаг) 

День народного 

единства 

 

Выставка детского творчества 

III 

14.11-

18.11 

Птицы  

 

Акция «Добрая зима»                     

 

VI 

21.11-

02.12 

Я и моя семья,  

День матери 

Выставка детского творчества,   

оформление уголков в группах 

(альбомы, стенгазеты и т.д.)                      

Д
ек

а
б
р

ь
 

I,II 

05.12-

16.12 

Здравствуй, Зимушка-зима 

Выставка творческих композиций 

детей и родителей «Мой любимый 

Дед Мороз!» (в коридоре) 

III,IV 

19.12-

30.12 

Новогодняя мозаика 

 

Праздник «Новый год» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

I,II 

02.01-

13.01 

 

Зимние каникулы 

  

 

III,IV 

16.01- 

27.01 

Зимние забавы 

Зимняя Олимпиада, зимние игрища, 

конкурс снежных построек «Снежных 

дел мастера» 

23.01-

27.01 
Неделя экспериментирования 

Фото выставка «Хочу все знать» в 

группах 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I,II 

30.01- 

10.02 

 

Народная  культура и традиции  

 

Выставка творческих работ 

III,IV 

13.02- 

24.02 

Наши защитники Отечества 

Праздник «День Защитника 

Отечества».  Фото  выставка «Мой 

папа – лучший на свете» 

М
а
р

т
 

I,II 

30.02- 

10.03 

Мамин день 8 марта 

Праздник «Мама, милая моя» 

III,IV 

13.03- 

24.03 

Мир вокруг нас 

 

Фольклорный праздник «Проводы 

зимы» 

Выставка детского творчества 

«Народные мотивы» 

А
п

р
ел

ь
 

I,II 

27.03- 

07.04 

 

Сказочная 

неделя 

 

Театральная неделя 

Выставки книжек-малышек 

Оформление уголков театрализации в 

группах.        Спектакли. 

III,IV 

10.04- 

21.04 

 

С добрым 

утром, Земля!  

 

С добрым утром, 

Земля! 

День космонавтики. 

 

Праздник «Весна-красна» 

Выставка работ детей «Я хочу быть 

космонавтом» (в коридоре) 

VI 

24.04-

28.04 

Мониторинг Заполнение персональных карт детей 

М
а
й

 

I,II 

01.05- 

12.05 

Сказка в 

гости к нам 

пришла 

День Победы! 

Праздник «Победы», спортивная игра 

«Зарница» 

15.05-

19.05 
Неделя игры и игрушки 

 

Выставка детских рисунков «Моя 

любимая игрушка» 



 
 

133 
 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды (центры деятельности) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

IV 

22.05- 

31.05 

Лето красное пришло!  

(правила ОБЖ) 

Праздник «До свидания детский сад», 

«Стали на год мы взрослее», «Мой 

друг светофор» 

Оформление информации для 

родителей в приемных «Права 

ребенка» 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.  
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              3.5 Предметно-развивающая среда (формируемая часть)  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

*Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», 

«центр книги», центр природы», Центр занимательной математики», «Центр 

патриотического воспитания» 

*Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», 

«Центр социально – эмоционального развития», «центр ИЗО  -деятельности», 

«Центр безопасности»; 

*Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Цент театра», «Центр дежурства».  

Функциональное назначение 

 1.Максимальный уровень размещения оборудования. 

2.Свободный доступ. 

3. Располагается вблизи света (окна). 

4.Центр познания требует частичной изоляции. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 
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5.Наличие заданий различной степени сложности. 

6.Сменяемость и наполняемость материала по мере изучения. располагаем 

знакомый материал для закрепления. 

7.Матери ал располагаем так, чтоб дети не мешали друг другу. 

8. Создаем условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со 

взрослыми. 

9.Игровой материал сосредотачивается на открытых полках или в открытых 

шкафах, а пособия для занятий со взрослыми сосредоточены на закрытых 

полках или шкафах. 

10.Материал в наличии для подгруппы детей. 

11.Организуется с посильным участием детей, что создает у них 

положительное отношение и интерес к материалу, желание играть. 

 

«Центр познавательного развития (познавательно – исследовательской 

деятельности) 

Ведущая образовательная область программы, реализуемая в разных видах 

деятельности в «Центре познания»: «Познавательное развитие» 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в  

различных видах деятельности «Центр познавательного развития», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Календарь недели. 

*Глобусы. 

* Сборник материала «Мир вокруг нас» 

*Сборник материала «Загадки о домашних и диких животных, птицах». 

*Сборник материала «Стихи о диких домашних животных, птицах», «Для 

чего животным нужны хвосты?». 

* Сборник материала «Портреты детских писателей и поэтов». 

* Сборник материала «Программные произведения для заучивания в старшей 

группе». 

*Картотека «Материал для развития у дошкольников диалогической речи». 

* Сборник материала «Развитие психических процессов». 

* Сборник материала «Жизнь до людей». 

* Сборник материала «Богатыри земли русской». 

* Сборник материала «Речевые игры для старшего дошкольного возраста». 

*Сборник материала «Артикуляционная гимнастика в старшей группе». 

*Сборник материала «Автоматизация звуков» 

* Сборник материала лепбуки «Спасибо деду за победу» 

*Лото, домино в картинках. 

*Пособия для составления целого из частей. 

*Материал для развития графических  навыков. 

* Сборник материала «Промышленность города Бердска». 

*Сборник стихов о городе Бердске. 

*Сборник материала «Наш любимый город Бердск». 

*Сборник материала лепбуки: 

* «Стихи бердских поэтов о Великой Отечественной Войне;  
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*Достопримечательности города Бердска; 

 *Город Бердск, *Историческая справка;  

*Современная история города Бердска;  

*История возникновения города Бердска». 

  Функциональное назначение «Центр занимательной математики» 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический материал,  логико-

математические игры  Набор объемных геометрических фигур.  

Ведущая образовательная область программы, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Игротеке»: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в  

различных видах деятельности в «Игротеке»: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

Серия «Мир природы» (демонстрационный материал) 

Арктика и Антарктика; Деревья и цветы; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные дикие; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Морские обитатели; Насекомые; Овощи, фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные. 

Серия «Рассказы по картинкам» (демонстрационный материал) 

«Времена года», «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Виды спорта», 

«Команда чемпионов», «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества». 

Плакаты большого формата 

Осень; В деревне,  

Для организации познавательной деятельности в группе предусмотрены 

уголки по детскому экспериментированию, в наличии имеется 

разнообразный дидактический и иллюстративный материал разной тематики. 

В образовательном процессе широко используются технические средства 

обучения: магнитофон, компьютер. 

  В группе оборудованы музыкальный уголок (игрушечные музыкальные 

инструменты, магнитофоны, большая фонотека), уголок для продуктивной и 

творческой деятельности, спортивный уголок. Для прогулок используется 

выносной материал. Игрушки в группе расположены в доступных для детей 

местах, по тематическому принципу. 

Материально-технические условия в группе обеспечивают 

необходимые условия для физического развития детей.  В группе оборудован 

спортивный уголок (разнообразный спортивный инвентарь, в том числе 

нетрадиционный). 

Материально-технические условия группы обеспечивают достаточный 

уровень художественно-эстетического развития детей: имеется уголок 

ряженья, выставляются экспозиции детских рисунков, уголки с разными 
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видами   театра (настольный, теневой, пальчиковый   и   др.), музыкальный 

уголок, состоящие из народных шумовых инструментов (бубны,  

погремушки, металлофоны,   колокольчики,    металлические палочки раз-

ного звучания,  и др.), элементы костюмов и аксессуаров для привлечения 

детей к театральной игре.  

В группе оборудованы уголки для изобразительной деятельности, 

художественного труда, для развития конструктивно, театрализованной 

деятельности. Постоянно функционирует выставка детского творчества в 

холле детского сада. 

В группе имеется центр развития речи с логопедическими пособиями, 

дидактическими играми, демонстрационными пособиями, условия для игр-

театрализаций, продукты речи творчества детей, игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки и др.). 

 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития служат: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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IV.Приложение 

  

4.1 НОД в подготовительной группе №11 «В гостях у тетушки Матрены» 

Цель: Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского народа. 

Задачи: 

Образовательные:  

Познакомить детей с русской избой, с предметами старинного русского быта 

(печь, лавка, прялка, самовар, и др.); 

Продолжать знакомить детей с русскими народными играми, пословицами, 

поговорками. 

Развивающие:  

Развивать связную монологическую речь через устное народное творчество; 

Развивать коммуникативные умения с помощью народных игр. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа, к русскому 

фольклору. 

Словарная работа: ухват, прялка, коромысло, чугунок, самовар, половик. 

Предварительная работа: заучивание слов для игры «У дядюшки 

Трифона», чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к 

ним. Разучивание пословиц, поговорок. Отгадывание загадок. Проведение 

русских народных игр, хороводов.  

Оборудование: ―Русская изба‖ с предметами быта (печь, лавки, стол, 

самовар, прялка, половики, ухват, коромысло, чугунок и др.), русский 

народный костюм. 

 

В группе. 

Матрена - Здравствуйте, дети дорогие! Гости званные и желанные! 

Хорошим гостям и хозяюшка рада! Хоть не богата, а гостям рада. 

. Приглашаю Вас в русскую избу. 

Дети идут с Матреной в музыкальный зал. 

(что означает слово «здравствуйте»). 

Дети угощают гостей хлебом-солью. 

Матрена – Дети в пришли ко мне в гости, я живу не одна… 

-Вы с кем живете? 

-Как можно сказать одним словом? (семья) 
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-Что же означает слово семья? 

Матрена – Кто знает пословицы о семье? (дети называют). 

Воспитатель начинает, дети продолжают. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье, где нет согласия, добра не бывает. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Где мир да лад, там и Божья благодать. 

Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

Густая каша семьи не разгонит. 

Двойня — и счастья вдвое. 

Девичье смиренье дороже ожерелья. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Дети родителям не судьи. 

Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. 

Доброе братство лучше богатства. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Дома все споро, а вчуже житье хуже. 

Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут. 

Дружная семья не знает печали. 

На то она и семья, чтоб друг другу помогать. (пословица) 

-Вы хотите мне помочь? Раньше воду люди носили из колодца. А чтобы 

было удобно, несли ведра с помощью коромысла. Коромысло можно 

носить на одном плече или на двух (показ). Его делали из дерева. По 

краям прикрепляли крючки или делали выемки для ведер (показ 

иллюстраций нескольких видов коромысел). 

Кто хочет попробовать пронести ведерки? Водички принесли теперь 

можно и руки помыть. 

-Давайте помоем руки. Я налила воды в кувшин. А вытирать вы будите 

рушником. (спросить у детей названия). 

В деревенской избе самая главная – это печь. Как Вы думаете зачем 

людям нужна печь?...(готовить еду, отапливать избу ...) 

Правильно. Люди в старину готовили еду в печи, грелись, спали на печи. 

Посмотрите – это чугунок, в нем готовили еду. Очень любили люди в 



 
 

141 
 

старину кашу даже придумали поговорки. 

- Щи да каша – пища наша. 

- Хороша кашка, да мала чашка. - Кто запомнил поговорки? (Воспитатель 

начинает – дети заканчивают) 

А вы, какую кашу любите? … 

- Но чугунок в печи горячий, да еще и тяжелый. Попробуйте, подержите. 

- Чтобы его из печи достать, нужен ухват. Посмотрите, как ухватом достать 

чугунок ( показ). Кто хочет попробовать?  

- Что ты доставал из печи?  

- Чем ты достал чугунок? 

- А теперь отгадайте загадку. 

И шипит, и кряхтит 

Воду быстро кипятит, 

Он наелся угольков, 

Вот для нас и чай готов. 

Кран на брюхе открывает, 

Кипяточек разливает. (Самовар) 

Правильно это самовар. В нем готовили чай. 

Рассматривание самовара. 

-Давайте-ка с вами калачи русскую печь поставим. 

 Пока калачи пекутся пойдете с вами во двор. 

Пальчиковая игра «Сорока, сорока, кашу варила». 

-Слышите, дети коровушка меня зовет, поухаживать за ней нужно. 

-Кто мне поможет? (Даша поет песенку). 
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НОД Тема: Творческое рассказывание «Сочиняем стихи» 

Задачи:  Развивать интерес к литературному, поэтическому жанру;  

Развивать слуховое внимание; 

Обогащать словарный запас;  

Упражнять в придумывании небольших стихов; Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Ход занятия. 

В гости к ребятам приходит Незнайка (очень печальный). 

Воспитатель: Незнайка, почему ты такой грустный? 

Незнайка: Да вот, книжка рассыпалась. 

Воспитатель: Как это могло произойти? 

Незнайка: Не знаю. 

Воспитатель: Ты наверно плохо с ней обращался? 

Незнайка: Не знаю… А как это - плохо? 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем Незнайке, как не нужно обращаться 

с книгой. (Неаккуратно перелистывать страницы, загибать уголки, вырывать 

страницы, замалевывать листы карандашом и фломастером). 

Незнайка: Подумаешь, я всего-то посмотрел в книге картинки. А книга у 

меня самая простая. Так стишки какие-то.. 

Воспитатель: Незнайка, у тебя самая замечательная книга - стихи для детей. 

Послушай, Незнайка, какие стихи дети выучили.  

(Дети рассказывают Незнайке стихи). 

 

Воспитатель: Понравились тебе стихотворения, которые выучили дети? 

(Да!). 

Воспитатель: А ты знаешь, Незнайка, чем отличаются стихи от рассказов и 

сказок? 

Незнайка: Не знаю. А вы дети знаете? 

(Дети рассказывают Незнайке об отличиях; о том, что в стихах есть рифма, 

ритм). 

Воспитатель: Незнайка, теперь ты знаешь, что такое рифма?  Давайте все 

вместе поиграем в игру 

«Добавлялки» 

Ра-ра-ра начинается (игра), 

Ры-ры-ры у мальчика (шары), 

Ро-ро-ро у Маши новое (ведро), 

Ру-ру-ру продолжим новую (игру), 

Ре-ре-ре построим домик на (горе), 

Лу-лу-лу сидит кот в (углу), 

Ша-ша-ша мама моет (малыша). 

Воспитатель: Незнайка, а ты когда- нибудь пробовал сочинять стихи? 

Незнайка: Да, что там их сочинять тяп-ляп и готово! 
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Вот, пожалуйста, послушайте. 

Посмотрите у зайчонка 

Меду - целых два бочонка. 

Воспитатель: Незнайка, разве так бывает? 

Незнайка: Да ладно, сейчас лучше сочиню. 

У Маши в кружке 

Квакают лягушки. 

Воспитатель: Ребята, разве можно так стихи сочинять? Это у тебя Незнайка 

перепутаница какая -то получается! Кроме рифмы в стихах должен быть еще 

смысл. Дети, давайте поможем Незнайке и вместе попробуем сочинить 

стихи. 

Вначале нужно выбрать героя. (На большой палец надевается маска). 

Жил был пальчик 

Далее нужно рассказать какой он был и что делал. 

Маленький мальчик 

Кашу кушал 

И маму слушал. 

Он печь топил, 

Он дрова рубил, 

Пол подметал, 

Дедушку встречал 

Папу на работу провожал. 

Воспитатель: Незнайка, теперь ты понял, что стихи писать интересно, но 

совсем нелегко. 

А сколько интересных стихов для детей написали поэты! Это Пушкин, 

Серова, Воронько, Токмакова. 

(показ портретов). Воспитатель предлагает Незнайке вместе с детьми 

отремонтировать книгу и почитать ее вместе с детьми 


