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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 «Звѐздочка» 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: 

*создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

*обеспечить равные возможности 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); 

*обеспечить преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

*создать благоприятные условия 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; 

*объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

*формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические  

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка; 

*формировать предпосылки учебной деятельности; 

*обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  

возможность формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

*формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

*обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, в том числе и  

целью повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

*определить направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в подготовительной к школе 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: 

1. Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду; 

2. Формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе; 

3. Формировать представления о животном и растительном мире родного 

края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями подготовительной к школе 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.  

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; 

- интерес детей к новому, неизвестному им в окружающем мире, задают 

вопросы,  любят экспериментировать; 

- самостоятельное применение усвоенных знаний и способов деятельности 

при решении новых задач. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребѐнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегрированных 

качеств. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности  ребѐнка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 
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В.А.Петровская и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

В Программе отсутствуют жѐсткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Основные содержательные линии 

воспитания и образования ребѐнка от рождения до школы представлены 

комплексно. 

Главным критерием отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры  (классический и народный - как отечественный, так и 

зарубежный),  возможное развитие всесторонних способностей ребѐнка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, Н.П.Сакулина, 

Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская) 

Программа строится на следующих принципах: 

*дидактический принцип – в основе развивающее обучение, а так же научное 

положение  Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведѐт» за собой развитие. 

*принцип культурособранности – учѐт национальных ценностей и традиций 

при построении образовательного процесса, что восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания; образование – это 

процесс приобщения ребѐнка к основным компонентам человеческой 

культуры; 

*принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогике); 

* принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии  дошкольников; 

*принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

* комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

*сочетание принципа партнѐрства педагога и ребѐнка, а так же 

самостоятельность воспитанника и решение программных образовательных 

задач  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов; 
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* принципы онтогенетический и  индивидуализации -  Программа строится 

не только на основе возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста, но и учитываются особенности развития детей данной группы (в 

основе мониторинг на конец 2016-2017 учебного года); 

*принцип преемственности между детским садом и начальной школой. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей подготовительного возраста.                           

 Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
 

Особенности детей подготовительной к школе группы достаточно отражены 

в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, стр 252 .  

Характеристика контингента воспитанников 

подготовительной группы: 

Общее количество детей- 25 человек 

Контингент воспитанников по полу: 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты (подготовительная к школе группа)  

По итогам мониторинга за 2016-2017учебный год по образовательным 

областям группа показала следующие результаты: 

 

 

Девочек 

 

 

8 человек 

 

Мальчиков 

 

 

17 человек 

№4 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
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В связи с этим в 2017-2018 учебном году планируем продолжить 

работу по экологическому воспитанию и формированию математических 

представлений. Продолжим вовлекать детей и родителей в проведение 

театрализованных представлений и утренников. Планируем проводить 

разнообразные экскурсии (в библиотеку, музей кукол, школьные музеи, 

театры).  

 По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

необходимо продолжить работу над усвоением норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; по формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. Планируется 

работу по совершенствованию звуковой культуры речи детей 

подготовительной группы. 

 Художественно – эстетическое развитие требует совершенствование 

способностей детей, в связи с этим будут организованы художественные 

мастерские по изготовлению разнообразных поделок и с целью закрепления 

навыков, полученных на занятиях по изобразительной деятельности. 

Продолжим работу по физическому воспитанию дошкольников. В этом 

направлении необходимо сделать акцент на игры с правилами, а так же 

формированию психофизических качеств: координации, ловкости, 

координации, выносливости, гибкости. Так же планируется расширение 

закаливающих мероприятий : зарядка на улице в течение всего учебного года 

в допустимые САНПИНом погодные условия и водные процедуры после 

дневного сна. 

 

 

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- 

 Планируемые результаты (подготовительная к школе группа)  

Целевые ориентиры 

группа 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 24 63 4 66 16 85 6 44 48 62 

73 37 85 34 70 15 71 48 50 38 

4 0 11 0 16 0 24 8 1 0 
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 Целевые ориентиры  (на этапе завершения дошкольного образования), 

обозначенные в ФГОС ДО основной образовательной Программе 

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребѐнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и поэтому 

обуславливает необходимость определение результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры 

отражены в основной общеобразовательной программе (см. стр.20-22) 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

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 
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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 

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 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит 

их с общепринятыми способами выражения. 
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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; 

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, 

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 

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 
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складываются предпосылки 

грамотности; 

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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 
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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;  

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 

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, 
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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 

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 

Физическое развитие 

Ходьба и бег: 

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

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: 

— 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 



 
 

19 
 

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; 

— 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; 
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— 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 

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 
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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 

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 
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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, 

 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; 
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 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: 

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. 
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Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры 

Основная общеобразовательная Программа стр.137 

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. 

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 

Основная общеобразовательная Программа стр.76 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

Самообслуживание 

Основная общеобразовательная Программа стр.60 

Общественно-полезный труд  

Основная общеобразовательная Программа стр.60-61 

Труд в природе  

Основная общеобразовательная Программа стр.61 

Ручной труд 

Основная общеобразовательная Программа стр.121 

 

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

нравственные ценности;  
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 
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Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

слушать 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 . 

Основная общеобразовательная Программа стр.55. 

Семья  

Основная общеобразовательная Программа стр.55 

Детский сад  

Основная общеобразовательная Программа стр.55 

Формирование осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности 

Основная общеобразовательная Программа стр.64-65 

 

            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.  

 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: 

*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 
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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  

Основная общеобразовательная Программа стр.124 

Конструирование из деталей конструкторов  

Основная общеобразовательная Программа стр.124 

Проектная деятельность 

Основная общеобразовательная Программа стр.78-79 

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 и счѐт 

Основная общеобразовательная Программа стр.72 

Величина 

Основная общеобразовательная Программа стр.72-73 

Форма 
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Основная общеобразовательная Программа стр.73 

Ориентировка в пространстве 

Основная общеобразовательная Программа стр.73 

Ориентировка во времени 

Основная общеобразовательная Программа стр.73-74 

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 

Основная общеобразовательная Программа стр.84-85 

Ознакомление с природой 

Основная общеобразовательная Программа стр.90-92 

 

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; 
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*знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

*формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

    Содержание психолого-педагогической работы: 

6-7 лет: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Основная общеобразовательная Программа стр.99-100 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи; 

Формирование словаря 

Основная общеобразовательная Программа стр.100 

Звуковая культура речи 

Основная общеобразовательная Программа стр.100 

Грамматический строй речи 

Основная общеобразовательная Программа стр.100 

Связная речь 

Основная общеобразовательная Программа стр.100 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

Основная общеобразовательная Программа стр.100-101 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Основная общеобразовательная Программа стр.103 

 

              Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) Варенцова Н.С.  «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми 

дошкольного возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со 

знаковой системой языка и подготовка руки к письму. 

Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению 

с основами грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных 

способностей и воспитанием произвольности поведения. 

Развитие умственных способностей детей происходит в процессе 

овладения действиями замещения звуков речи. Дети учатся моделировать как 

отдельные речевые единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в 

целом (предложения). При решении познавательных задач они способны 

использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить 

слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на 

слова и составлять их из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому 

составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 
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Развитие познавательных способностей способствует осознанному 

отношению детей к различным сторонам речевой действительности 

(звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых закономерностей 

родного языка, формированию основ грамотности. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как 

познавательные, так и творческие способности. Сначала дошкольники 

овладевают произвольными движениями кистей и пальцев рук (изображают 

различные явления и объекты: дождь, ветер, кораблик, паровозик, зайчик, 

бабочку и др.); затем – графическими умениями при ознакомлении с 

элементами письменной речи. Дети учатся кодировать речь и "прочитывать 

ее код", то есть моделировать речь принятыми в культуре русского языка 

знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с помощью фломастеров 

или цветных карандашей отдельные объекты и явления: шалашики, 

солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию 

воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей. 

Основы грамоты рассматриваются в программе "как пропедевтический 

курс фонетики родного языка" (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на 

материале методики, созданной Д. Б. Элькониным [1] и Л.E. Журовой [2] . 

Ознакомление ребенка с фонемной (звуковой) системой языка имеет 

значение не только при обучении его чтению, но и для всего последующего 

изучения родного языка. 

 

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 

Предметное рисование  

Основная общеобразовательная Программа стр. 119-120 

Сюжетное рисование 

Основная общеобразовательная Программа стр.120 

Декоративное рисование 

Основная общеобразовательная Программа стр.120 

Лепка 
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Основная общеобразовательная Программа стр.120 

Декоративная лепка 

Основная общеобразовательная Программа стр.120-121  

Аппликация 

Основная общеобразовательная  Программа стр.121 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основная общеобразовательная Программа стр.118 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

Основная общеобразовательная Программа стр.107 

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 

Основная общеобразовательная Программа стр.129 

Пение 

Основная общеобразовательная Программа стр.129 

Песенное творчество 

Основная общеобразовательная Программа стр.129-130 

Музыкально-ритмические движения 

Основная общеобразовательная Программа стр.130 

Музыкально-игровое и танцевальное творчеств 

Основная общеобразовательная Программа стр.130 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Основная общеобразовательная Программа стр.130 

 

                  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), 
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учитывающую индивидуальные и 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) 
Основная общеобразовательная Программа стр. 137 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;  

Основная общеобразовательная Программа стр.137 
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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. 

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) Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду» 

 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, 

включающей ежедневное проведение утренней гимнастике на улице или под 
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музыку в зале, образовательной деятельности по физическому развитию, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под 

непосредственным руководством воспитателя. 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); 

 

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, 
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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. 

 

 

 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 на улице Гимнастика после сна. 
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(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание в повседневной 

жизни (обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки на НОД. 

Физкультурные НОД. 

Прогулка в двигательной 

активности. 

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 

 

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. 

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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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 

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; 
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 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; 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 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 

 



 
 

41 
 

 

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; 

 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 
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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 

 

  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 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 
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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. 

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 

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 Воспитатель ставит перед Дети  следят за логикой решения 
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изложение 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. 

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. 

 

         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 
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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 

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 
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(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 

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;  
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

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

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 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 

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.  
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-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.  

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 
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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; 

«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. 
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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. 

• 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. 

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. 
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• 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; 

*равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МАДОУ № 25  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1.Формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2.Приобщать родителей к участию  в жизни МАДОУ № 25; 

 3.Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 4.Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 
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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;  

*организацию целенаправленной работы, 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 

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 

-Дни открытых дверей. 

- Неделя здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-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 

  

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, формирование родительского 

коллектива как партнѐров при построении образовательного процесса 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: «Сколько вещей 

необходимо иметь в кабинке» 

Консультация для родителей «Значение режима дня для будущего 

первоклассника». 

Консультация для родителей «Игрушка, которую можно принести в,  

детский сад».  

Выучить с детьми стихи к празднику 

Участие в городком конкурсе «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Летнее домашнее задание «Что меня удивило в природе?» Изобразить 

свободным на выбор способом: «Моѐ летнее удивление». 

Привлечение родителей в участии всероссийского забега «Кросс нации» 

Индивидуальные беседы по результатам мониторинга и текущим 

вопросам 

Заполнение вместе с детьми «Генеологического древа» 

Оформление тем недель в родительском уголке 

Анкетирование родителей 

Родительское собрание на тему: «Что такое учебный год для будущего 

первоклассника?».     

Решение собрание оформить в родительский уголок                           

Октябрь Консультация для родителей: «Образцы действий, значение их для 

ребѐнка».               

Предложить родителям подготовить костюмы для осеннего праздника. 

Информация в приѐмной «Обязанности старшего дошкольника»                                                                                                                                                                                                       

Консультация для родителей «Осенние витамины»                     

Памятка для родителей «Значение подвижных игр». 

Памятка для родителей «Как не заболеть осенью»                                                    

Поместить информацию о прививках от гриппа.   

Совместное участие родителей и детей в осенней выставки   

Индивидуальные беседы «Как одевать ребѐнка осенью?»   

Предложить родителям принять участие в создании альбома «Животные 

жарких сран» 
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Предложить родителям принять участие в художественной мастерской 

«Дары осени. Что из них можно смастерить?»     

Участие в городском конкурсе                                                                                                                 

Ноябрь Памятка для родителей «Осторожно гололѐд» 

Памятка для родителей «Детские болезни. Значение прививок» 

Информация для родителей «Смастерить домики для птиц». Акция            

«Добрая зима». 

Задание дома родителям с детьми «Комнатные растения» 

Консультация для родителей «Основные проявления агрессивности в 

дошкольном возрасте». 

Консультация для родителей «Знаем ли мы своего ребѐнка», выставка 

работ «Моя семья» 

Оформление фото выставки «Моя семья»                                                                                                    

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

Консультация для родителей «Совершенствование связной речи у 

дошкольников». 

Индивидуальные беседы «Играю или работаю.  

Анкетирование родителей 

Родительское собрание  или консультация на тему: «Двигательная 

активность детей холодное время года». 

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

детьми изготовить поделку «Новогодние игрушки для ѐлки». 

Предложить родителям поучаствовать в художественной мастерской 

«Украшения для группы» 

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

Памятка для родителей «Зимние опасности и радости» 

 Предложить родителям принять участие в постройки горки на участке . 

Предложить родителям  сшить или купить  детям  костюмы для 

Новогоднего праздника.  

Предложить родителям приобрести детям подарки от Деда Мороза на 

Новый год. 

Участие в городском конкурсе 

Выучить с детьми стихи к празднику.  

Разместить в приемной объявление о приглашение родителей на 

 « Новогодний утренник!».                                                                                                                                                 

Консультация для родителей «Агрессивность и гиперактивность у 

детей».  

Январь Информация для родителей сделать вместе с детьми книжку-малышку 

«Зимние забавы» . 

Напомнить родителям о составлении творческих рассказов «Сказка о 

ѐлочке» (в рамках проекта).  

Консультация для родителей «Осторожно грипп»  

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».  

Предложить родителям поучаствовать в проекте «Кто живѐт в 

аквариуме» 

Предложить родителям принять участие в изготовлении напольного 

полотна для автомобильного уголка «Проезжая часть» 
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Февраль Информация для родителей « Принести фотографии папы 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». 

Памятка для родителей «Уголок здоровья», «Народные традиции» 

Предложить родителям принять участие в работе по теме «Народная 

культура и традиции» 

Предложить мамам принять участие в художественной мастерской 

«Подарок для папы» 

Выставка детского творчества «Народные мотивы», «Подарок для папы» 

Участие в городком конкурсе       

Март Информация для мам  и бабушек « Праздник 8 марта» 

Выставка детского творчества «Поздравим наших женщин» 

Предложить папам принять участие в художественной мастерской 

«Мамы разные нужны, мамы разные важные» 

Родительское собрание на тему: «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка».   

Предложить родителям принять участие в театральной недели и сделать 

совместный спектакль или  изготовить декорации к сказке. 

Предложить родителям принять участие в поиски информации «Какие 

бывают театры», посетить театры, составить рассказ с детьми о 

увиденном                         

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». 

Памятка для родителей «Весна без авитаминоза» 

Консультация для родителей «Готовность к школе.Что это? 

Родительское собрание по подготовке к выпускному балу. 

Предложить родителям принять участие в изучении темы посвящѐнной 

Дню космонавтики. 

Май Информация для родителей « Подготовка к выпускному вечеру». 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница». 

Памятка для родителей «Как одевать ребѐнка весной» 

Памятка для родителей «Весенняя безопасность» 

Консультация для родителей «Искусство хвалить» 

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: 4-15 сентября 2017 

Задачи: развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Закреплять нормы и правила принятые в группе, 

воспитывать желание быть активным участником организации среды в группе. Ввести 
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понятия коллектив, команда. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

действительности, желание содержать в чистоте и порядке окружающие предметы. 

Образовательные 

области 

 

Вид деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

4-8.09 Беседы: Наш 

детский сад – 

второй дом  

Беседа как 

хорошо у нас 

в саду 

ОВ Дыбина, 

стр.33 

Познание 

Тема: Наш сад-

огород 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина, 

занятие 1 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина, 

занятие 2 

Речевое 

развитие 

Тема: 

Подготови

шки  М\п: 

В.В.Гербов

а 

Речевое 

развитие 

Тема: 

Летние 

истории 

М\п: 

В.В.Гербов

а; р\т: 

Д.Денисова

, упр.1 

 

 

Аппликаци

я тема: 

Цветочный 

букет 

 

ФК (зал) 
Пензулаева

, зан 1 

П\и 
Ловишки 

ФК(зал) 

Пензулаева

, зан 2 

ФК(улица) 

Пензулаева

, зан 3 

П\и 
Вершки и 

корешки 

11-

15.09 

 

Беседа: Как 

устроена 

группа-

составляем 

план  

 Беседа: 
Путешествие 

в прошлое 

книги 

Дыбина, 

стр.35 

 

  

Познание 

Тема: Растения 

на нашем 

участке  

Познание  

(ФЭМП) 
Позина, 

занятие 3 

Познание 

(ФЭМП) 
Позина, 

занятие 4 

Познание 

Конструирова

ние 

Тема:Строим 

детский сад 

  

  

 

Речевое 

развитие-

обучение 

грамоте  

Тема: С 

какого 

звука 

начинается 

слово р\т: 

Д.Денисова

, упр.1 

Речевое 

развитие  
Тема: ЗКР 

М\п: 

В.В.Гербов

а,с.21 

р\т: 

Д.Денисова

, упр.2 

 

 

Лепка 
 Рябиновая 

ветка 

 

ФК (зал) 
Пензулаева

, зан 4,  

П\и 
Летает-

нелетает 

ФК(зал) 

Пензулаева

, зан 5, П\и 

Не 

оставайся 

на полу 

ФК(улица) 

Пензулаева

, зан 6,  

П\и 
Великаны 

и гномы 

 

В ходе 

режимных 

4-8.09 Беседа: Кто 

работает в 

детском саду? 

Дид.игра: 

формирование 

счѐтной 

*Комплекс 

артикуляци

онной 

Художестве

нная 

мастерская 

П\и 
Мышеловк

а, 
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моментов Беседа: Что 

значит 

трудиться? 

Чтение: 

Пластов, 

Дылда 

деятельности-

порядковый 

счѐт 

Дид.игра: 

формирование 

временных 

представлений 

гимнатики 

–общий; 

*пальчиков

ая 

гимнастика 

Открытка 

для 

именинника 

Свободное 

место 

11-

15.09 

Беседа: 
Безопасность 

в детском 

саду. Почему 

детей 

провожают 

родители 

Беседа Я 

учитель и 

ученик 

Дид.игра: Что 

изменилось 

Дид.игра: 

Назови фигуру, 

объѐмные и 

плоские 

*пальчиков

ая 

гимнастика

; 

*д\и на 

словообраз

ование; 

*артикуляц

ионная 

гимнастика

-общий 

комплекс 

Художестве

нная 

мастерская 

Открытки 

для 

имениннико

в 

П\и  
Красочки 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

4-8.09 Рассматриван

ие 

иллюстраций: 

Дети идут в 

школу 

С\р игры: 
Детский сад, 

Моя семья 

Д\и: Собери по 

образцу 

Рассматрив

ание 

плакатов 

Деревья  

Свободная 

деятельност

ь 

(вырезывани

е 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

11-

15.09 

Рассматриван

ие 

иллюстраций: 

Дорожные 

знаки  

 С\р игра: 
Магазин 

Д\и: Лото 

Рассматрив

ание 

плаката 

Безопаснос

ть в доме 

Свободная 

деятельност

ь (лепка 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

Взаимодей

ствие с 

семьѐй 

4-8.09 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. 

11-

15.09 

Информация для родителей «Безопасный  дс» 

Информация для родителей: «Антропометрические данные детей» 

Совместное творчество с родителями и детьми по теме «Моѐ летнее 

удивление» 

Организа

ция 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

 Подбор  литературы и  иллюстраций для совместной и самостоятельной 

деятельности 

Создать условия для организации с/р игры «Магазин» 

Обеспечить детей игровым материалом для познавательного и 

физического развития 

           

 

Тема:  «Мониторинг»                             Продолжительность:18-29 сентября 2017 
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Задачи: выявить уровень сформированности ЗУН и способностей детей и соответствие 

возрастным особенностям детей.  

 

Образовательные 

области 

 

Вид деятельности 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физич

еское 

развит

ие 

 

Совместная 

деятельность 

18-

22.0

9 

Беседа: 

Расскажи о 

себе; 

Беседа: 
Кто живѐт 

в твоей 

семье? 

Беседа: 
Профессии 

Познание ОМ: 
мониторинг 

 

Познание 

(ФЭМП) : 

мониторинг 

 

Познание 

(ФЭМП)  : 

мониторинг 

Познание 

(Конструиров

ание): 

мониторинг 

Речевое 

развитие 

 

мониторин

г  

Речевое 

развитие 

мониторин

г 

 

Аппликация 

тема: 

мониторинг 

ФК 

(зал) 
Монит

оринг 

ФК(за

л) 

Монит

оринг 

ФК(ул

ица) 

монито

ринг 

25-

29.0

9 

Беседа: 
Если 

вышел 

погулять-

безопаснос

ть в чѐм? 

Беседа: 
Как 

обратиться 

к другому? 

Беседа: 
Кем стать? 

Познание ОМ: 
мониторинг 

 

Познание 

(ФЭМП) : 

мониторинг 

 

Познание 

(ФЭМП)  : 

мониторинг 

Познание 

(Конструиров

ание): 

мониторинг 

Речевое 

развитие  
Мониторин

г 

Речевое 

развитие- 

мониторин

г 

 

 

Лепка: 

мониторинг 
ФК 

(зал) 
Монит

оринг 

ФК(за

л) 

Монит

оринг 

ФК(ул

ица) 

монито

ринг 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

18-

22.0

9 

Чтение: С. 

Баруздин 

«Кто 

построил 

этот дом» 

Наблюдения на 

прогулке 

Заучивание 

стихотворе

ния: «Дни 

недели» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Осенние 

картинки» 

Индив

идуаль

ная 

работа 

с 

детьми 

25-

29.0

9 

Чтение 

Д.Родари 

«Чем 

пахнут 

ремѐсла» 

Наблюдение на 

прогулке 

Заучивание 

стихотворе

ния: 

Листья 

Дид. игра: 

«Времена 

года» 

Индив

идуаль

ная 

работа 

с 

детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

18-

22.0

9 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий: 

С\р игры: 
Больница, 

Семья» 

Рассматрив

ание 

плакатов 

«Деревья», 

Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

Игры 

на 

свежем 

воздух
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«Деревья и 

кустарники

»  

«Время» аппликация) е 

25-

29.0

9 

Рассматрив

ание 

буклетов 

«Город 

Бердск» 

Закрепление 

с\р игры: 
Строительство, 

Гараж 

Рассматрив

ание 

плакатов 

«Время» 

Свободная 

деятельность 

(вырезывание, 

лепка, 

аппликация) 

Игры 

на 

свежем 

воздух

е 

Взаимодейств

ие с семьѐй 

18-

22.0

9 

Привлечение родителей в участии всероссийского забега «Кросс 

нации» 

Привлечение родителей для участия в олимпиаде (онлайн) 

Беседы по изменению в одежде детей для группы и прогулки 

25-

29.0

9 

Анкетирование родителей. 

Привлечение родителей для участия в осенней выставки 

Беседа «Игрушки для детского сада» 

Организация 

предметно-

пространстве

нной среды 

 Обогащение уголка «Парикмахерская»- накидки; дополнение уголка 

конструирования конструкторами, обогащение художественного 

уголка и книжного; доделать и внести материалы для уголка 

«Магазин» 

 

  

Тема:  «Я вырасту здоровым»                   Продолжительность: 2-6 октября 2017          

                                                            

 Задачи: Расширять представления детей о рациональном питании (объѐм пищи, 

последовательность еѐ приѐма, разнообразие в питании); формировать представления о 

значении двигательной активности в жизни человека; расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Образовательны

е области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Совместная 

деятельност

ь 

2-

6.

10  

Беседа : 

Зачем и что 

мы едим? 

Беседа: 
зачем режим 

нужен? 

Беседа : от 

чего мы 

здоровы? 

Беседа: 
зачем 

человеку 

двигаться? 

Познание  

Тема : Как 

устроено 

наше тело 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина, 

занятие 5-

сентябрь 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина, 

занятие 6-

сентябрь  

Познание 

(Конструиро

вание) 

Речевое 

развитие  
Тема: 

«Пересказ 

итальянско

й сказки 

«Как осѐл 

петь 

перестал» 

М\п: 

В.В.Гербов

а,с.24 

Речевое 

развитие 

Обучение 

грамоте 

Варенцова, 

занятие 3 

Аппликац

ия тема: 

«Палка, 

палка, 

огуречик-

получился 

человечек 

 

ФК (зал) 
Пензулаев

а, зан 1-

октябрь 

П\и 
«Ловишки

» 

ФК(зал) 

Пензулаев

а, зан 2-

октябрь 

ФК(улица

) 

Пензулаев

а, зан.3 

октябрь 
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оригами - лес 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

2-

6.

10  

Рассматрива

ние плаката 

«Чистота-

залог 

здоровья» 

Рассматрива

ние 

энциклопеди

и «Тело 

человека» 

Д\и 

«Мозайка»-

собери по 

образцу 

Д\и «Найди 

пару»-

развитие 

внимания 

Д\и «Собери 

геометрическ

ую фигуру из 

частей» 

Пальчикова

я и 

артикуляци

онная 

гимнастика, 

игры на 

словообраз

ование  и 

словоизмен

ие 

Художеств

енная 

мастерская 

«Мой 

детский 

сад»-

нарисовать

; 

Раскраски 

«Будь 

здоров!» 

Разучиван

ие п\и 

«плетень», 

«третий 

лишний» 

Хождение 

по 

корригиру

ющим 

дорожкам 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

2-

6.

10 

С\р игра 

«Больница», 

«Магазин» 

Д\и 

«шахматы», 

«пазлы», 

«логический 

куб»; 

Рассматриван

ие 

энциклопеди

й и плакатов 

по теме : 

Здоровье 

Д\и 

«узнавай-

ка» 

Обведи 

буквы, 

трафареты 

и обводки 

Использов

ание в 

играх 

спортивног

о 

инвентаря: 

обручи, 

кегли 

Взаимодейс

твие с 

семьѐй 

2-

6.

10 

Консультация для родителей «Формирование здоровья и здорового 

образа жизни ребѐнка» 

Памятка в родительский уголок «Осенние витамины» 

Информация о дополнительных занятиях и заключение договоров 

Домашнее задание совместное с детьми – беседа «Что такое 

деревенское хозяйство?» 

Информация о проекте «Я-бердчанин» и «Деревенская изба» 

Организаци

я 

предметно-

пространств

енной среды 

 Расширение картотеки подвижные игры, дополнить спортивный 

уголок инвентарѐм, книги-энциклопедии для исследовательского 

уголка, изготовление дидактического материала «Плоские-

объѐмные», в кукольный уголок сделать штору 

 

 

Тема:  «Осень, осень в гости просим!»  Продолжительность: 9-20 октября 2017 

 

 Задачи: Закреплять знания об осенних месяцах, учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твѐрдой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве); продолжать формировать представления о том, как природа готовится к зимнему 

периоду. Закреплять умение передавать своѐ отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Образовательны

е области 

 

Вид 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

 

Физическое 

развитие 
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деятельности развитие 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

9-

13.1

0 

Беседа: 

Какая 

бывает 

осень? 

Беседа :Что 

бывает 

осенью? 

Беседа: 
Труд людей 

в осенний 

период 

Познание 

Тема 

«Живое-

неживое»  

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина 

занятие 7-

сентябрь 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина 

занятие 8 - 

сентябрь  

Познание 

(Конструир

ование) 

«Автомобил

ь» из 

объѐмного 

конструктор

а 

Речевое 

развитие – 

Бальмонт 

«Осень» 

Речевое 

развитие –

обучение 

грамоте 

Варенцова , 

занятие 4 

 

 

 

Аппликация 

тема: 

«Осенний 

лист»-

плетение 

шахматкой» 

 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 4,  

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 5, 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 6,  

 

16-

20.1

0 

Беседа : Кто 

и как 

готовится к 

зиме? 

Беседа: 
Почему 

некоторые 

звери зимой 

спят? 

Беседа: 
Почему 

опадают 

осенью с 

деревьев 

листья? 

Познание 

Тема: «Наша 

планета 

Земля –в 

опасности» 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина, 

занятие 1 -

октябрь 

 

Познание 

(ФЭМП)По

зина, 

занятие 2 -

октябрь   

Познание 

(Конструир

ование) из 

бросового 

материала 

«Загадочный 

автомобиль» 

Речевое 

развитие 

«Составь 

рассказ об 

осени» 

Речевое 

развитие – 

обучение 

грамоте  

варенцова, 

занятие 5 

 

 

 

Лепка: из 

солѐного 

теста « Ёжик» 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 7 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 8 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 9 

 

 

В ходе 

режимных 

9-

13.1

0 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

*Чтение 

«Старик-

годовик», 

Чтение 

осенних 

стихов 

Художествен

ная 

мастерская-

П\и «Третий 

лишний», 

«ручеѐк», 
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моментов й «Осенние 

забавы» 

Рассматрива

ние 

энциклопеди

й «Лесные 

звери» 

Пришвин 

*Работа с 

счѐтной 

таблицей 

(100)- 

порядковый, 

обратный от 

20, 

образование 

десятков 

Пушкин, 

Есенин, 

Лермантов-

беседа 

иллюстрирова

ние гимна 

нашего дс 

«жуки и 

бабочки»-

Орф; 

Босохождение 

по 

коррегирующ

им дорожкам 

16-

20.1

0 

Повторение 

стихотворен

ия «Дни 

недели»- 

Степанов; 

чтение 

стихотворни

я «Краски 

времѐн 

года» 

*Чтение 

«Синичкин 

календарь»- 

«Октябрь» 

*Математич

еские 

загадки на 

счѐтную 

деятельност

ь 

Загадки об 

осени: 

сочинение и 

отгадывание

; 

артикуляцио

нная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Чтение 

Скребицкий 

«всяк по-

своему» 

Художествен

ная 

мастерская-

иллюстрирова

ние гимна 

нашего дс 

П\и «Третий 

лишний», 

«ручеѐк», 

«жуки и 

бабочки», «7 

шагов»-Орф; 

Босохождение 

по 

коррегирующ

им дорожкам 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

9-

13.1

0 

Д\и Угадай, 

что в 

мешочке» 

С.р.и.: 

«Огородник

и» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Какие 

бывают 

грибы» 

Свободная 

деятельность 

(раскрашиван

ие  (Овощи и 

Фрукты» 

П\и «Прятки», 

«Ловишки» 

16-

20.1

0 

 Рассматрива

ние 

иллюстраци

й: «Найди 

одинаковые 

листочки» 

Рассматрива

ние плакатов 

«Сбор 

урожая», 

«Осень» 

Свободная 

деятельность 

(раскрашиван

ие, лепка, 

аппликация) 

Игры с мячом 

Взаимодей

ствие с 

семьѐй 

9-

13.1

0 

Фотоальбом по проекту «Молодой Бердчанин» с родителями 

Заключение договоров на дополнительные занятия 

Приобретение корригирующих дорожек 

Памятка для родителей «Осенние витамины» 

16-

20.1

0 

Изготовление альбома «Что такое наше здоровье» 

Утренняя гимнастика на улице  вместе с родителями 

Памятка в родительский уголок «Наши осенние дела» 

Заявка на изготовление ширмы родителями 

Организа

ция 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

 Продолжать расширять дополнительными материалами художественный 

уголок : для вырезания картинки из журналов, раскраски на тему «Осень» и 

«Здоровье» 

Сделать картотеку подвижных игр, внести дидактическую игру «Угадай-

ка» в природный уголок», «Наши планеты» дидактический альбом в 

природный уголк. 
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 Тема:  «Птицы»                                        Продолжительность: 23-27 октября 2017          

                                                                                                      

 Задачи: расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелѐтных 

птицах. Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и приспособлением птиц к условиям проживания.  

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Совме

стная 

деятел

ьность 

23-

27.10 

Беседа: « Как 

готовятся 

птицы к 

зиме» 

Д\и 

«Перелѐтные, 

зимующие» 

Беседа 

«Птицы 

домашние и 

дикие» 

Беседа «Зачем 

и как беречь 

птиц» 

Д\и «Птицы и 

птенцы» 

Познание ОМ: 
«Перелѐтные и 

зимующие 

птицы» 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина, 

занятие 3-

октябрь 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина, 

занятие 4-

октябрь 

Познание 

(Конструиров

ание)  

«Скворечник» - 

из 

строительного 

материала 

Речевое 

развитие 

Тема: 

Заучивание 

стихотворени

я А.Фета 

«Ласточки 

пропали…»  

М\п: 

В.В.Гербова,с

.27 

Речевое 

развитие –

обучение 

грамоте 

Варенцова, 

занятие 5 

 

Аппликация 

тема: 

«Птица» 

 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 18,  

 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 20 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 19 

П\и 

«Ткачиха» 

 

 

В ходе 

режим

ных 

момен

тов 

23-

27.10 

Чтение 

Бианки 

«Первая 

охота», 

«Мастер без 

топора» 

Беседа «Как 

устроена 

птица»-

рассматриван

ие плакатов 

Д\и «Собери из 

частей 

фигуру», 

«Собери по 

образцу из 

палочек» 

Д\и «Животные 

и их 

детѐныши» 

Конструирован

ие «Оригами»- 

птица, деревья 

А.Усачѐв 

«Матушка-

природа» 

чтение-

обсуждение 

Артикуляцио

нная, 

пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика 

Чтение 

«Лягушка-

путешественн

ица» 

Художествен

ная 

мастерская 

«Открытки 

зимним 

именинникам

», «Раскраски-

здоровье, 

осень» 

П\и «Ткачиха, 

«Рыбак и 

рыбки с 

обручами», 

«Третий 

лишний», 

«Змейка» 

Самос

тоятел

ьная 

деятел

23-

27.10 

С\р игры 

«Поездка на 

отдых», 

«Магазин», 

Д\и «Лото», 

«Домино», 

«Шахматы», 

игры с 

Рассматриани

е плакатов, 

иллюстраций 

в 

Раскраски по 

теме «Какие 

бывают 

птицы» 

«Догонялки», 

«Жмурки»,»Р

ыбак и 

рыбки» Игры 



 
 

64 
 

ьность «Библиотека» фишками энциклопедии  

по теме 

«Птицы», 

«Как 

готовятся 

птицы к 

зиме» 

Вырезание, 

аппликация 

по замыслу 

с выносным 

материалом 

Взаим

одейст

вие с 

семьѐ

й 

23-

27.10 

Памятка в родительский уголок «Как одевать зимой ребѐнка 6-7 лет 

Консультация для родителей 

Беседы по текущим вопросам 

Орган

изаци

я 

предм

етно-

прост

ранст

венно

й 

среды 

23-

27.10 

Сделать подборку книг в уголок природы и книжный, рассказывающих о жизни 

птиц наяву и в сказке 

Сделать подборку раскрасок по теме «Птицы», «Как мы заботимся о птицах» 

 

 

Тема:  «Мой город, моя страна. День народного единства»  

                                                           Продолжительность: 30 октября-10 ноября 2017 

 

 Задачи: расширять представления о родном крае, продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Развивать представления о том, что РФ - огромная 

многонациональная страна, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 

Образовательны

е области 

 

Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Совмест

ная 

деятельн

ость 

30.10-

3.11 

 

«Рассматрива

ние 

иллюстраций 

по теме 

Москва-

столица 

Сибири» 

Беседа 

«Земной шар» 

Беседа «Зачем 

людям жить 

вместе» 

Беседа «Зачем 

нужна война» 

Познание ОМ: 
Тема «Моѐ 

Отечество-

Россия» 

Дыбина, стр 49 

 

Познание 

(ФЭМП) , 

Позина занятие 

1-нобрь 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина 

Речевое 

развитие 

 Тема: «Вот 

такая 

история» - 

рассказ из 

личного 

опыта 

 М\п: 

В.В.Гербова,

с.31 

Речевое 

развитие  

Обучение 

Лепка 

тема«Дом для 

друзей»-

солѐное тесто 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 21,  

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 23,  

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 22 

 



 
 

65 
 

занятие2-

ноябрь 

Познание 

(Конструиров

ание) 

«Город»-

коллективная 

работа 

грамоте, 

Варенцова 

занятие 6 

 

6-

10.11 

 Беседа «Из 

чего состоит 

наша страна» 

Беседа «Из 

чего состоит 

наш город» 

Чтение стихов 

Д.Родари 

«Чем пахнут 

ремѐсла», 

«Кем быть» 

В.Маяковский 

Рассматриван

ие карты 

новосибирско

й области 

 

 

  

Познание ОМ: 
Сравнение рыб 

и лягушек, 

Николаева, 

стр.60 

 

Познание 

(ФЭМП)  

Позина 

занятие3-

ноябрь 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина занятие 

4-ноябрь 

Познание 

(Конструиров

ание) 

Оригами- 

«Автозаправка

» 

Речевое 

развитие  -

обучение 

грамоте  

Тема: 

«Какой слог 

стоит в 

начале 

слова» р\т: 

Д.Денисова, 

упр.5 

Речевое 

развитие 

обучение 

грамоте 

Варенцова 

занятие 7 

Аппликация 

тема: «Дом в 

котором 

живѐт моя 

семья» 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 24,  

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 26,  

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 25, 

 

В ходе 

режимн

ых 

моменто

в 

30.10-

3.11 

Презентация 

по теме 

«Жители 

разных 

водоѐмов»(ре

ки, моря, 

озѐра) 

Чтение «Вот 

моя деревня» 

Суриков 

А.Блок 

«Ветхая 

избушка» 

Беседа «Какие 

бывают нации 

и 

национальнос

ти» 

Чтение 

«Четыре 

художника» 

Скребицкий,  

Совершенствов

ание 

порядкового 

счѐта в 

пределах 20 и 

обратно 

Закреплять 

знания о днях 

недели 

Пальчиковая

, 

артикуляцио

нная 

гимнастика 

и 

дыхательная 

гимнастика 

Разучивание 

стихотворен

ия «Уж небо 

осенью 

дышало» 

Пушкина 

«Гимн 

России» 

чтение, 

обсуждение 

Раскраска по 

теме «Моя 

страна- 

Россия» 

Рисование 

«Мой Бердск» 

Игра-

эстафета 

«Пингвины»

, «Посади 

картошку» 

6-

10.11 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Какой 

Чтение 

Паустовский 

«Подарок»,  

Закреплять  

Повторение 

стихотворен

ия «Уж небо 

осенью 

Мастерская 

«Учусь 

вышивать» 

Знакомство с 

П\и 

«Совушка» 

М\и «Ку-чи-

чи» 
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бывает лес» 

Беседа «Кто 

живѐт в лесах 

Сибири» 

Беседа «Зачем 

человеку 

знать этикет» 

Беседа «Зачем 

людям 

правила» 

 

умение 

сравнивать 

группы 

предметов 

Закреплять 

знания об 

осенних 

месяцах, 

временах года 

дышало»,  

Разучивание 

гимна 

России, 

повторение 

гимна  

Нашего сада 

Артикуляци

онная 

гимнастика- 

комплекс 

для 

постановке 

«р» 

техникой 

квилинг 

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

30.10-

3.11 

Рассматриван

ие книг 

«Москва», 

«Новосибирск

», «Бердск» 

 

Математически

е  игры по 

желанию детей 

С\р «Закажи 

в дом товар 

из магазина» 

 Изготовление 

Д\и «Собери 

флаг России» 

Игры с 

выносным 

материалом 

6-

10.11 

Самостоятель

ное 

исследование 

материалов, 

используемых 

на занятии и в 

совместной 

деятельности 

Игры с 

музыкальными 

инструментами

, 

С\р игра 

«Вызови 

врача» 

Изготовление 

игры 

«Перелѐт из 

России в 

Америку» с 

фишками 

Игры с 

выносным 

материалом 

Взаимод

ействие с 

семьѐй 

30.10-

3.11 

Привлечение родителей к художественным мастерским 

Памятка в родительский уголок «Как можно закаливать ребѐнка в домашних 

условиях» 

6-

10.11 

Родительское собрание по теме «Здоровье наших детей» 

Организ

ация 

предметн

о-

простран

ственной 

среды 

 Обогащение кукольного уголка куклами и одеждой для них, картотека 

дидактических игр, сделать настольные игры-конструкторы «Пантаграмм», 

«Колумбово яйцо, «Волшебный круг» 

 

Тема:  «Животные жарких стран!»   Продолжительность: 13-24 ноября 2017  

                                                                                   

Задачи: расширять и систематизировать знания о животном мире; продолжать 

формировать представления о животных жарких стран, и особенностях приспособления 

их к  окружающей среде. 

Образовательные 

области 

 

Вид деятельности 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

 

Физическое 

развитие 
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развитие 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

13-

17.11 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

«Животные 

жарких 

стран» 

Беседа 

«Почему 

африканские 

звери не 

могут жить в 

Сибири» 

Исследовани

е карты и 

энциклопеди

и, где какие 

звери живут 

Познание ОМ: 
«Комнатные 

растения» 

Николаева, 

стр.62 

 

Познание 

(ФЭМП) Позина 

занятие 5 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина занятие 

6 

Познание 

(Конструирова

ние) «Сделай 

постройку по 

образцу» 

Речевое 

развитие  
Тема: 

Небылиц

ы – 

перевѐрт

ыши М\п: 

В.В.Гербо

ва,с.33   

Речевое 

развитие 

– 

обучение 

грамоте 

Варенцов

а, занятие 

8 

 

 

 

Лепка 

«Африкански

й остров» 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 27 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 28 

ФК (зал) 

Пензулаева, 

зан29 

20-

24.11 

Презентации 

«Кто может 

быть 

добычей» 

Рассматрива

ние слайд-

шоу «Как 

себя 

защищают 

звери» 

Беседа 

«Человек и 

звери, 

друзья или 

враги 

Познание ОМ: 
«Где у саксаула 

листья?» 

Николаева, стр. 

65 

 

Познание 

(ФЭМП) Позина 

занятие 7-ноябрь 

 

Познание 

(ФЭМП)Позина 

занятие 8-ноябрь 

Познание 

(Конструирова

ние) Из 

природного 

материала «Вот 

так зверь»   

Речевое 

развитие  
Тема: 

Сегодня 

так светло 

кругом 

М\п: 

В.В.Гербо

ва,с.35 

Речевое 

развитие 

Варенцов

а , 

занятие 9 

 

Аппликация 

тема:  « 

Весѐлый 

Зоопарк» 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 30,  

 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 31,  

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 32,  

 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

13-

17.11 

Рассматрива

ние 

энциклопеди

й, 

иллюстраци

й по теме 

«Животные 

жарких 

стран» 

Просмотр 

мультфильм

ов с целью 

Чтение «Заячьи 

лапы» 

Паустовский 

Д\и «Плоские-

объѐмные» 

Д\и «Пикссисо» 

 

Чтение с 

обсужден

ием А.С. 

Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало» 

Д\и из 

картотеки 

Артикуля

ционная и 

дыхатель

Художествен

ная 

мастерская 

«Альбом 

спортивных 

достижений», 

работа с 

раскрасками 

П\и 

«Перелѐт 

птиц», П\и « 

Не оставайся 

на полу» 
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различения 

«Сказка-

быль» 

ная 

гимнасти

ка 

20-

24.11 

С\р игра 

«Зоопарк» 

Театрализац

ия «Теремок 

по -

африкански» 

Конструировани

е «Вальеры для 

зоопарка» 

Конструировани

е «Цирк 

приехал» 

Чтение «Пушок» 

Г.Скребицкий 

Заучиван

ие «Где 

обедал 

воробей?» 

С.Я.Мар

шак 

Д\и из 

картотеки 

Артикуля

ционная и 

дыхатель

ная 

гимнасти

ка 

Художествен

ная 

мастерская 

«Альбом 

спортивных 

достижений» 

работа с 

клеем и 

ножницами 

П\и «Море 

волнуется», 

«Затейники» 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

13-

17.11 

С\р и д\и 

игры по 

замыслу 

детей 

Игры по выбору 

детей 

Исследов

ание 

энциклоп

едий, 

сказок и 

рассказов 

по 

выбору 

детей 

Рисование 

гуашью, 

акварелью по 

свободной 

теме 

Игры с 

выносным 

материалом 

20-

24.11 

С\р и д\и по 

замыслу 

детей 

Игры по выбору 

детей 

Д\и из 

картотеки 

по 

выбору 

детей 

Создание 

поделок с 

использовани

ем ножниц и 

клея по 

замыслу 

детей. 

Игры с 

выносным 

материалом 

Взаимодей

ствие с 

семьѐй 

13-

17.11 

Родительское собрание по теме «физическое развитие дошкольников» 

Участие родителей в создание альбома «Наши спортивные достижения» 

Памятка для родителей «Что надо приготовить к зиме?» 

20-

24.11 

Беседа с родителями об организации выносного материала для зимы 

Участие родителей в художественных мастерских 

Консультация для родителей 

Организа

ция 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

 Внести картотеку дидактических игр, добавить энциклопедию «Животные 

жарких стран», «Птицы» в уголок природы 

 

 

Тема:  «Я и моя семья. День матери»   

                                                      Продолжительность: 27 ноября-1 декабря 2017                                                                     

Задачи: расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны; закреплять знания домашнего адреса и телефона, имѐн и отчеств родителей, их 
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профессий. Продолжать формировать представления о традиционных праздника, 

знакомить с их историей появления. 

Образовательные 

области 

 

Вид деятельности 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

27.11-

1.12 

Беседа «Что 

такое семья» 

Беседа 

«Расскажи о 

себе» 

Беседа «Что 

за праздник 

день 

матери?» 

Беседа «Что 

такое  

Родина?» 

Познание 

ОМ: «Беседа 

об осени»-

обобщение 

Николаева, 

стр.69 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Закрепление 

счѐтной 

деятельности 

в пределах 20, 

деление 

предметов на 

группы по 

определѐнном

у признаку 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Ориентировка 

на листе 

бумаге, 

зрительный 

диктант. 

Закрепление 

знаний о 

геометрическ

их фигурах 

Познание 

(Конструиро

вание) 

« Построим 

город» 

Речевое 

развитие – 

Перессказ 

рассказа 

В.Сухомлинс

кого «Яблоко 

и рассвет» 

 

Речевое 

развитие-

обучение 

грамоте 

Варенцова, 

занятие10 

 

 

Лепка тема 

«Мама, папа,я 

–дружная 

семья 

ФК (зал) 
Пензулаева

, зан 32,  

ФК(зал) 

Пезулаева 

34 

ФК(улица) 

Пензулаева

, зан 33,  

 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

27.11-

1.12 

Чтение 

А.Барто 

«Мама 

спит» 

Театрализац

ия «Три 

медведя» 

Рассматрива

ние 

Исследование 

карты и 

глобусы по 

теме «Широка 

страна моя 

родная» 

Д\и «города» 

Д\и «снежный 

ком» 

Чтение 

«Широка 

страна моя 

родная» 

Дыхательная 

и 

артикуляцион

ная 

гимнастика, 

Художествен

ная 

мастерская 

«Подарок для 

мамы» 

П\и 

«Фигуры», 

«Третий 

лишний»,  
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пословиц и 

поговорок о 

семье и 

Родине 

Д\и «Кто твой 

сосед» (с 

именами и 

цыфрами) 

чистоговорки 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

27.11-

1.12 

С\р игра 

«Дом, 

«Магазин» 

д\и по 

выбору 

детей 

Игры по 

выбору детей 

Игры по 

выбору детей 

Рисование 

мятой 

бумагой, 

раскраски 

П\и с 

выносным 

материало

м 

Взаимодей

ствие с 

семьѐй 

27.11-

1.12 

Поздравление мам с Днѐм Матери! 

Памятка в родительский уголок 

Организа

ция 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

  Художественный уголок пополнить разнообразными материалами для 

творчества 

 

 

 

 

 Тема:  «Здравствуй, Зимушка-зима»      Продолжительность: 4-15 декабря 2017     

                                                                           

 Задачи: обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе; обращать 

внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют плоды (это корм для птиц); 

учить определять свойства снега.  

Образовательные 

области 

 

Вид деятельности 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

4-8.12 Рассматрив

ание 

картин 

русских 

художникв

а по теме 

зима 

Беседа 

«Что 

принесла 

нам зима?» 

 

Познание ОМ: 
«Через добрые 

дела можно 

стать юнным 

экологом» 

Николаева, стр 

74 

 

Познание 

(ФЭМП)  

Позина занятие 

1 декабрь  

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина 

Речевое 

развитие –

лексические 

игры и 

упражнения 

Гербова, стр.41 

Речевое 

развитие-

обучение 

грамоте 

варецова, 

занятие 10 

 

 

Апплика

ция тема: 

Снежинка 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 35, П\и 

«Ловишки» 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 36, 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 37,  
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занятие2 

декабрь 

Познание 

(Конструиров

ание)  Тема : 

Чей забор 

выше? 

11-

15.12 

 Познание ОМ: 
«Чем ель не 

похожа на 

другие 

деревья? 

 

Познание 

(ФЭМП) 

Позина занятие 

3  декабрь 

 

Познание 

(ФЭМП)  
Позина занятие 

4 декабрь 

Познание 

(Конструиров

ание) 

Конструирован

ие из бросового 

материала 

Речевое 

развитие – 

Чтение сказки 

Паустовского 

«Тѐплый Хлеб, 

Гербова, стр.41 

Речевое 

развитие-

обучение 

грамоте 

Варенцова, 

занятие 11 

 

 

Лепка : 

Зимний 

лес – из 

солѐнного 

теста 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан1-декабрь, 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 2-декабрь, 

ФК(улица) 

Пензулаева, 

зан 3-декабрь,  

 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

4-8.12  Д\и «Собери 

зимние явления 

из частей и 

назови их» 

Работа с 

загадками о 

зиме: чтение, 

отгадывание, 

придумывание 

свои 

Художест

венная 

мастерска

ям 

«Зимняя 

ель», 

«Снежинк

а» 

 

11-

15.12 

  Работа с 

пословицами и 

поговорками о 

зима, 

заучивание 

некоторых 

Художест

венная 

мастерска

я «Цепь», 

Ффонари

ки» 

 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть 

4-8.12 С.р.и. 

«Дом» 

«Парикмах

ерская» 

Рассматривани

е иллюстрации 

и альбомов о 

зиме 

Беседа: « Для 

чего нужно 

закаляться?» 

Свободна

я 

деятельно

сть 

(раскраш

ивание, 

лепка, 

аппликац

ия) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

11- С.р.и. Рассматривани Придумывание Вырезани Подвижная 
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15.12 «Магазин» 

«Больница

» 

е картины 

животные 

зимой. 

загадок. е 

снежинок

. 

игра; «Хитрая 

лиса» 

Взаимодей

ствие с 

семьѐй 

4-8.12 Предложить родителям  принять участие в городской благотворительной  

акции в поддержку тяжелобольных детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Всем миром» 

Информация для родителей о выставке творческих композиций «Мой 

любимый Дед Мороз» 

11-

15.12 

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

Предложить родителям принести для коллекции «Хвойные» природные 

материалы. 

Организа

ция 

предметно

-

пространс

твенной 

среды 

 Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема:  «Новогодняя мозайка»                             Продолжительность: 18-29 декабря 2017                                                                                      

Задачи: продолжать знакомить с традициями празднования нового года в различных 

странах. Воспитывать чувство удовлетворѐнности от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности; воспитывать желание активно и разнообразно 

участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Образователь

ные области 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

18-22.12 

Беседа: 

«Капризы 

новогодней 

елки». 

Повторить 

стихи и песни 

к утреннику.  

Дид. игра: 

«Снежинки». 

(Л.Ю.Павлова 

стр.32.). 

Познание 

ОМ Тема: 
«Новый год 

идет по 

миру». 

 ФЭМП 

Тема: 
Отношение 

между 

числами, 

математич. 

задача, 

величина, 

состав числа 

из двух 

меньших, 

логическая 

задача, 

ориентировк

а во времени. 

(Позина) 

ФЭМП 

Тема: 
«Рассказыв

ание из 

опыта 

«Деду 

Морозу 

закажем 

подарок». 

 (Г.Я. 

Затулина     

стр. 72.). 

Обучение 

грамоте 

Тема: 
«Повторени

е 

пройденног

о». Гласные 

звуки: А, У, 

О, Ы, Э; 

согласные: 

М, Л, Н, Р. 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть; Оригами  

«Дед Мороз 

с мешком 

подарков». 

  

ФК (зал) 

Пензулаева, 

зан 4-

декабрь 

ФК(улица)-

зан 5-

декабрь 

Пензулаева 

ФК (зал) 
Пензулаева, 

зан 6-

декабрь                                 
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Тема:  

Пишем 

число 11 и 

12. Работа с 

часами. 

Превращаем 

круги в 

предметы. 

(Варенцова

) 

25-28.12 Беседа с 

детьми; « 

Нравиться ли 

вам Новый 

год?» 

Разучивание 

стихотворения

: И.Сурикова   

«Зима». 

Познание 

ОМ Тема: 

Беседа на 

тему: 

«Новый 

год».  

ФЭМП 

Тема: Число 

13, 

математичес

кая задача, 

решение 

примеров, 

логическая 

задача на 

установлен. 

закономерно

стей, 

геометричес

кие фигуры. 

(Позина) 

ФЭМП 

Тема:  

Осенние 

месяца. 

Геометричес

кие фигуры. 

Работа с 

линейкой.  

Тема: 

«Рассказыв

ание на 

тему: «Моя 

любимая 

игрушка». 

(Гербова) 

Обучение 

грамоте 

Тема: 

«Гласный 

звук Я, 

буква Я.  

(Варенцова

) 

Лепка:  
«Дед Мороз 

и 

Снегурочка

». 

 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 9 

ФК (улица) 

Пензулаева, 

зан10 

ФК(зал) 

Пензулаева, 

зан 11 

18-22.12 Игра 

«Доскажи 

предложение»

. 

Дид.\игра; 

домино, лото, 

пазлы. 

Рассматрива

ние книжек – 

малышек. 

Чтение 

сказки « 

Снежная 

королева», 

«Снегурочк

а», 

«12 

месяцев», 

«Морозко».                                                                                                                                                     

Художестве

нная 

мастерская 

«Еловая 

веточка», 

«Новогодни

е 

украшения» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

25-29.12 Беседа  «О 

народных 

приметах». 

Рассматрива

ние 

иллюстраций  

«Новый 

год». 

Игра 

 Пословицы 

и 

поговорки 

о декабре. 

Пальчикова

я 

 Игры на 

свежем 

воздухе. 
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«Наряди 

ѐлочку». 

Отгадывание 

загадок. 

гимнастика 

«Новый 

год».  

 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

18-22.12 

С\р игры: 

«Дом», 

«Детский 

сад». 

Рассматрива

ние картины 

«Новый год 

в садике» 

Беседа: « 

Как 

правильно 

вести себя 

на 

утреннике?

» 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

25-28.12 Новогодний 

утренник. 

 Подготовка 

к 

утреннику 

повторить 

песни. 

 Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейств

ие с семьей  

18-22.12 

 Информация для Родителей «Помощь построить горку на участке и 

залить ее водой». 

Предложить родителям  сшить или купить  детям  костюмы для 

Новогоднего праздника.  

Предложить родителям принять участие в выставке «Мой любимый Дед 

Мороз».  

Разместить в приемной объявление о приглашение родителей на « 

Новогодний утренник!» 

25-28.12 Поместить информацию для родителей о мононуклеозе.  

Памятка для родителей  «Зима».                                                                                                                                                 

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

Обмен индивидуальной информацией. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала. 

 

Тема:  «Зимние забавы»                                        Продолжительность: 15-26 января 2018 

                                                                                    

Задачи: продолжать расширять представления о зимних играх-забавах;  формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. Формировать 

представления об активном отдыхе и безопасном поведении людей зимой. 

 

Образователь

ные области 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: «Как я 

встретил 

новый год» 

«Какие 

зимние виды 

спорта 

знаете?» 

Познание 

ОМ Тема 
«Сколько 

лет ѐлке» 

Николаева с 

83 

ФЭМП 
Позина -

Тема: 

Пересказ 

сказки «У 

страха 

глаза 

велики» 

Т.М. 

Бондаренк

Продуктивна

я 

деятельность

: лепка 

«Мы любим 

зимний 

спорт» Т.Г. 

Казакова 

ФК (зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева 
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январь 

ФЭМП 

Позина-

январь 

о с.35. 

 Обучение 

грамоте. 

 

«Повторен

ие 

пройденног

о». 

Гласные 

звуки: А, 

У, О, Ы, Э; 

согласные: 

М, Л, Н, Р. 

Разучивани

е 

стихотворе

ния: 

«Январь» 

с.172  

II-неделя Беседа  

«Почему я 

люблю гулять 

на улице 

зимой» « Если 

ты обидел 

товарища?» 

Познание 

ОМ Тема: 
В.И.Аджи 

с.101 

«Прогулка в 

зимний лес» 

ФЭМП  

Позина 

ФЭМП 
Позина 

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть.  

Тема: 

Придумыва

ние 

рассказа на 

тему «Как 

Ваня 

варежку 

потерял» 

Т.М. 

Бондаренк

о с.37  

Обучение 

грамоте : 

«Гласный 

звук Я, 

буква Я.  

Загадывани

е загадок о 

зимних 

видах 

спорта   

Оригами, 

лучшие 

модели с.254 

Конструиров

ание из 

бумаги 

«Снеговик в 

шляпе»  

ФК (зал) 

Пензулаева 

ФК (улица) 

Пензулаева 

ФК(зал) 

Пензулаева  

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игра 

«Рассуждалки

» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й зимние 

виды сорта. 

Чтение 

сказки 

«Серебрян

ое 

копытце» 

Э.Успенск

ий 

«Дядя 

Федор, кот 

и пес» 

Игры с 

мелким 

конструктор

ом 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа  

 « народные 

приметы  про 

Рассматрива

ние 

Иллюстраци

 Чтение 

книги 

«Волшебна

Игры с 

пластилином

. 

Игры на 

свежем 

воздухе 
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январь». й «Зимние 

забавы» 

я школа 

карандаша 

и 

самоделки

на» 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С.р и.« 

Поезд», 

«Шоферы», 

«Магазин», 

«Дочьки-

матери» 

  

Рассматрива

ние 

альбомов и 

книжек 

малышек  

« Зимние 

забавы для 

детей» 

Придумыва

ние загадок 

о зимних 

видах 

спорта.  

Свободная 

деятельность  

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Развивающая 

игра « 

Логические 

цепочки» 

 Чтение 

басни 

Л.Толстого 

«Собака и 

еѐ тень» 

Раскраски о 

спорте 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей сделать вместе с детьми книжку-малышку « 

Зимние забавы»  

Напомнить родителям о составлении творческих рассказов «Сказка о 

ѐлочке» (в рамках проекта)     

II-неделя Консультация для родителей «Осторожно грипп»  

Предложить родителям принять участие в конкурсе построек из снега.  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема:  «Неделя экспериментирования» 

                                                                      Продолжительность: 29 января - 2 февраля 2018                                                                

Задачи: совершенствовать характер и содержание обобщѐнных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

 

Образователь

ные области 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: «Что 

такое опыты и 

эксперименты

? Для чего их 

проводят?» 

Дид.игры: 

«Тяжелый – 

легкий», 

«Твердый – 

жидкий», 

Познание 

ОМ Тема: 
«Волшебниц

а вода». 

В.И. 

Волчкова 

стр. 159 – 

162.  

ФЭМП 

Тема: «Счет 

Тема: 

Рассказыва

ние по 

картине 

«Дети 

Севера». 

 (Т.М. 

Бондаренко     

стр. 38.). 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

аппликаци

я 
«По 

замыслу». 

Т.С. 

Комарова 

ФК (зал) 

Пензулаева  

ФК (улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева 
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«Лед – вода – 

пар». 

по образцу и 

названному 

числу, 

арифметичес

кая задача, 

состав числа 

9 из двух 

меньших, 

геометричес

кие  

фигуры». 

  

ФЭМП 

Тема: 
«Знаки +, -, 

ориентировк

а на листе, 

выкладыван

ие 

геомет.фигу

ры из 

счетных 

палочек, 

работа в 

тетради в 

клетку. 

Обучение 

грамоте 

Тема: 
«Гласный 

звук Ю, 

буква Ю. 

(Варенцова

) 

стр.168. 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игра «Что за 

чем?» 

Проведение 

опытов с 

кока-колой. 

Чтение 

книги 

Ю.Дружко

ва 

«Волшебна

я шляпа». 

Разучивани

е 

стихотворе

ния:  

«Снег».  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: « 

Кормушка 

из бумаги»  

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Больница», 

«Детский 

сад»,   

«Библиотека».  

Рассматрива

ние 

альбомов « 

Опыты». 

Пальчиков

ые игры. 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка,)  

Игры на 

свежем 

воздухе. 

Дид.\игра; « 

Весѐлое 

сафари». 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Как правильно закалять ребѐнка». 

Предложить родителям принять участие в фотовыставке «Хочу все 

знать». 

Предложить родителям провести с детьми опыт с водой.  

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 
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Тема:  «Народная культура и традиции»  

                                                                                 Продолжительность: 5-16 февраля 2018                                                                  

Задачи: продолжать знакомить детей с культурными традициями разных народов и 

приобщать детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать 

содержание произведений искусства. 

 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми 

«Старинная 

одежда» 

Беседа: Что 

такое 

традиции, 

какие мы 

знаем? 

Беседа «Что 

написал 

художник?» 

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Чтение 

«Нелепицы

» 

Разучиван

ие  

дразнилок   

Продуктивна

я 

деятельность

:  

лепка 

«Козлик» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева  

II-неделя Загадывание 

загадок о 

русских  

народных 

промыслах.  

Беседа «Что 

такое 

культура?» 

Рассматриван

ие  народных 

росписей и 

обсуждение о 

их значениях 

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Разучиван

ие 

стихотворе

ния 

«Подснежн

ик» 

Е.Серова 

Продуктивна

я 

деятельность

; 

Аппликация 

«Птичка с 

узором 

хохлома» 

ФК (зал) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева 

ФК (улица) 

Пензулаева 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра «Когда 

это бывает?» 

Рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраци

й  «Русские 

народные 

промыслы» 

Чтение 

былины 

«Сынко - 

Филипко» 

Карнаухов

а И.  

Продуктивна

я 

деятельность

: 

«Скворечник

»  

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа с 

детьми 

«Русское 

народное 

творчество» 

Рассматрива

ние игрушек 

гжель, 

дымковские 

игрушки. 

 Чтение 

былины об 

Ильи 

Муромце. 

Продуктивна

я 

деятельность 

« 

Конструиров

ание 

матрѐшки из 

Игры на 

свежем 

воздухе 
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бумаги» 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Театр 

пальчиковый 

«Закрепление  

рус. нар. 

сказок» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «хохлома», 

«Гжель»  

 Свободная 

деятельность 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Д.игра « 

Загадайка- 

угадайка» 

 Чтение 

поэзии: 

«За 

весной,кра

сой 

природы» 

А.Пушкин  

Раскраски 

(матрѐшка) 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Участие детей в спортивном празднике 

Здровиада» 

II-неделя Выставка детского творчества «Народные  мотивы»  

Родительское собрание. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема:  «Наши защитники отечества»  

                                                                                  Продолжительность: 19-23 февраля 2018                                                                     

Задачи: углублять знания о Российской Армии, продолжать знакомить с историческими 

событиями, связанными с празднованием 23 февраля. Продолжать расширять знания о 

родном крае и на основе расширенных знаний воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за еѐ достижения. 

 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическ

ое развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми «Что 

за праздник 

23февраля?»  

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворен

ия: «Слава 

Армии 

Советской» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: лепка 

« 

Погранични

к с собакой» 

Физкультур

ное  на 

улице. 

 

(Пензулаева  

Л.И. стр. 64; 

зан.33).                                  

Дид.\игра; 

домино, 

лото, пазлы.  

II-неделя Беседа с 

детьми; « Что 

такое 

Родина?»  

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворен

ия « 

Родина» З.    

Александро

ва. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь;  

Физкультур

ное  на 

улице. 

 

(Пензулаева  

Л.И. стр. 66; 
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зан.36).                                  

Подвижная 

игра 

«Охотник и 

звери» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игра 

«Логический 

шар» 

Рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраци

й « 

Сухопутные 

войска» 

Чтение 

стихотворен

ия «Дозор»  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

Постройка 

военной 

техники из 

бумаги и 

конструктор

а.  

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа « Кем  

служил мой 

папа?» 

Рассматрива

ние картин « 

Морская 

пехота» 

 Чтения 

рассказа 

«Шѐл по 

улице 

солдат» С. 

Баруздин. 

 Игры на 

свежем 

воздухе 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Армия» 

 

Рассматрива

ние 

альбомов 

Военные 

войска.  

Чтение 

рассказа; « 

На 

заставе»А.Б

арто. 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Д.игра « 

Загадайка- 

угадайка» 

 Загадывание 

загадок о 

военных 

войсках.  

Раскраски 

на тему 

Армия. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация для пап « Приглашение на праздник 23 февраля» 

II-неделя Информация для папа помочь навести порядок на участке «Раскидать 

горку» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 
Тема:  «8 марта»                                        Продолжительность: 26 февраля - 9 марта 2018                                                                                               

Задачи:  формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; развивать общение и взаимодействие 

ребѐнка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости. Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 



 
 

81 
 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми 

«Беседа с 

детьми Что за 

праздник 8 

марта?»  

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Разучивани

е 

стихотворе

ния: 

«Весна» 

Тютчев. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

аппликация 

подарок 

маме 

«Нарциссы 

в вазе» 

Физкультур

ное  на 

улице. 

 (Пензулаева  

Л.И. стр. 73; 

зан.3).                                  

Дид.\игра; 

футбол 

,шашки, 

волейбол.  

II-неделя Загадывание 

загадок о 

весне.   

Позн. ислед. 

и 

продутктивн

ая  дея-ть. 

Разучивани

е 

стихотворе

ния « 

Март» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь; « 

Строение 

моста»  

Физкультур

ное  на 

улице. 

 (Пензулаева  

Л.И. стр. 75; 

зан.6).                                   

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра «Цветные 

коврики» 

Рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраци

й  «женские 

профессии» 

Чтение 

стихотворе

ния 

«Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист!» Е.А. 

Баратынск

ий  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: « 

Тюльпан из 

бумаги» 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа с 

детьми «Как 

вы называете 

свою маму!» 

Рассматрива

ние 

альбомов « 

Моя мама» 

 Чтения 

рассказа 

«Друг 

детства» В. 

Драгунски

й. 

 Игры на 

свежем 

воздухе 

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: 

«Парикмахерс

кая, магазин» 

 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о весне.  

Повторить 

стихи к 

утреннику. 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Д.игра « 

Загадайка- 

угадайка» 

 Разучивани

е 

стихотворе

ния « 

Посидим в 

тишине» 

Раскраски 

для девочек. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для мама и бабушек « Праздник 8 марта» 

II-неделя Информация для папа помочь навести порядок на участке «раскидать 
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снег. 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

 

  Тема:  «Мир вокруг нас»                                 Продолжительность: 19-30 марта 2018                                                                                 

Задачи: расширять осведомлѐнность детей в сферах человеческой деятельности, 

представление об их значимости для жизни ребѐнка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий, представить 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость. 

 

Образователь

ные области 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми  «Кто 

работает в 

детском 

саду?»  

ФЭМП 

Тема: 
«Число 15, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой, 

геометричес

кие фигуры. 

 ФЭМП 

Тема: «Дни 

недели, 

решение 

примеров, 

выкладыван

ие 

геометричес

кие фигуры 

из счетных 

палочек, 

работа в 

тетради в 

клетку, 

число 15. 

Тема: 

Рассказыва

ние из 

серии 

сюжетных 

картин. 

 (Т.М. 

Бондаренко     

стр. 40.). 

Обучение 

грамоте 
(Варенцова

) 

 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: лепка 

«Лиица» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева  

II-неделя Беседа с 

детьми; 

«Профессия 

родителей?»  

ФЭМ Тема: 

Числа от 1 

до 15, 

решение 

примеров, 

логическая 

задача на 

анализ и 

синтез, 

геометричес

Тема: 

Рассказыва

ние на тему 

из личного 

опыта «Как 

мы играли 

зимой на 

участке». 

 (Гербова) 

  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь; 

Аппликаци

я « Галстук» 

подарок 

папам. 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева                         
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кие фигуры. 

ФЭМП 

Тема: 
Арифметиче

ская задача, 

ориентировк

а во 

времени, 

счет до 10 и 

обратно. 

Решение 

примеров.. 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Игра «Кем 

быть?». 

Дид.\игра; 

домино, лото, 

пазлы.  

  

Рассматрива

ние книжек 

– малышек. 

Загадывания 

загадок о 

профессиях. 

Чтение 

рассказа 

«Учѐный 

дружок» И. 

Сергеева.  

Разучивани

е 

стихотворе

ния: 

«Февраль». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Ведѐрко»  

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

II-неделя Беседа « Кем я 

хочу быть 

когда 

выросту?» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

««Професси

и». 

 Чтения 

стихотворе

ния « Кем 

быть». 

Внести 

пластилин, 

дощечки и 

стеки. 

  

Игры на 

свежем 

воздухе. 

Подвижная 

игра 

«Коршун и 

наседка».  

Самостоятель

ная 

деятельность  

I-неделя 

С\р игры: « 

Стройка» 

«Больница». 

Рассматрива

ние 

альбомов « 

Женские 

профессии». 

Беседа: 

Закрепить 

знания о 

профессиях

. 

Свободная 

деятельност

ь 

(раскрашива

ние, лепка, 

аппликация) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Игра; « Вещи 

которые нас 

окружают». 

С\р игры: 

«Дом», 

«Магазин», 

«Ателье». 

Пальчиковы

е игры. 

Загадывани

е загадок о 

посуде, 

животных, 

мебели,и.т.

д.  

Раскраски 

на 

проходящу

ю тему 

карандаши. 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Принести фотографии папа на выставку». 

Консультация для родителей «Ребенок и мир вокруг него». 

II-неделя Информация для папа помочь навести порядок на участке «Раскидать 

горку» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 
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Тема:  «Театральная неделя»    

                                                                 Продолжительность: 2-13 апреля 2018 

Задачи: продолжать знакомить детей с разными видами искусств, в том числе и 

театральное. Формировать представления о классификации и разнообразии театров. 

Совершенствовать  речь и эмоциональность детей через участие в театрализованных 

представлениях.  

 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие  

 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Что 

такое театр? 

Кто его 

герои?» 

Позн. ислед. 

и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворени

я: Я.Аким 

«Апрель» 

Продуктивна

я 

деятельность

: лепка « Мой 

любимый 

сказочный 

персонаж» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК (улица) 

Пензулаева 

ФК(зал) 

Пензулаева.  

II-неделя Пальчиковые 

игры 

«Пчѐлки», « 

Домик»  

Позн. ислед. 

и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Чтение 

белорусской 

сказки « Как 

Василий змея 

одолел» 

Продуктивна

я 

деятельность

; Аппликация  

«Скворечник

» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК(зал) 

Пензулаева 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра «Найди 

пару к 

сказочному 

персонажу» 

Рассматрива

ние книжек-

малышек. 

Чтение 

сказки « 

Емеля и 

щука» 

Продуктивна

я 

деятельность

: 

«Конструиро

вание из 

бумаги маски 

сказочных 

героев»  

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

II-неделя Беседа-

ситуация 

«Этикет, на 

оборот в 

театре» 

обыгрывание.  

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, ««Какие 

бывают 

театры» 

 Заучивания 

стихотворени

я Г.Новицкой 

« 

Вскрываются 

почки» 

Продуктивна

я 

деятельность  

Игры на 

свежем 

воздухе 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « Моя 

любимая 

сказка» 

Рассматрива

ние 

картины « 

Весна» 

Чтение 

сказки 

С.Ансанова « 

Аленький 

цветочек» 

Свободная 

деятельность 

детей 

раскраски 

пластилин. 

Подвижная 

игра 

«Золотые 

ворота» 

II-неделя Речевые игры 

«Пара к 

паре», « Кто 

 Чтение 

сказки « 

Лягушка 

 Индивидуа

льная 

работа с 
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быстрее» путешествен

ница»  

детьми. 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей аппликация к « Дню Победы» 

II-неделя Информация для родителей « Участие детей в спортивном мероприятии 2 

тур» принят участие . 

Организация 

предметно – 

пространств

енной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

         

  Тема:  «С добрым утром Земля! День космонавтики» 

                                                                                     Продолжительность: 16-20 апреля 2018                                           

 Задачи: формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире. Расширять знания о государственных праздниках, о 

Ю.А.Гагарине и других героях космоса. Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие  

 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Что 

такое 

Земля?» 

Позн. 

ислед. и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворени

я: 

«Подснежник

»  

Продуктивна

я 

деятельность

: лепка 

«Ракета» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК (зал) 

Пензулаева 

II-неделя Загадывание 

загадок «о 

космосе 

,планетах»  

Позн. 

ислед. и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Чтения 

рассказа 

В.Бианки « 

Синичкин 

календарь» 

Продуктивна

я 

деятельность

; Аппликация 

коллективная 

работа 

«Космос» 

ФК(зал) 

Пензулаева 

ФК(улица) 

Пензулаева 

ФК(зал) 

Пензулаева 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра « Живая 

и неживая 

природа» 

Показ 

презентаци

и  «Космос» 

Чтение 

рассказа « 

Шаги над 

планетой»А.Л

еонов 

Продуктивна

я 

деятельность

: 

«Конструиро

вание из 

бумаги 

ракету»  

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Подвижная 

игра «Ждут 

нас 

быстрые 

планеты» 

II-неделя Беседа с 

детьми 

Рассматрив

ание 

 Чтение 

рассказа 

Продуктивна

я 

Игры на 

свежем 
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«Первые 

космонавты 

России» 

портретов « 

Первые 

люди в 

космосе» 

С.Баруздин « 

Первый 

человек в 

космосе» 

деятельность 

« постройка 

ракет из 

строительног

о материала» 

воздухе 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

I-неделя 

 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й  

«Планеты» 

 Свободная 

деятельность 

(раскрашива

ние картинок 

о космосе) 

Игры на 

свежем 

воздухе 

II-неделя Д.игра « 

Загадайка- 

угадайка» 

 Чтение 

рассказа 

«Великие 

путешественн

ики»  

 Индивидуа

льная 

работа с 

детьми. 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Помочь раскидать снег на участке» 

II-неделя Выставка творчества из аппликация к « Дню Победы» 

Организаци

я предметно 

– 

пространств

енной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

           

Тема:  «Мониторинг»                                              Продолжительность: 23-27 апреля 2018                                                                                    

 Задачи: установить наличие положительной динамики в формировании ЗУН и 

способностей детей  на конец учебного года 

. 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие  

 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « 

Безопасность 

весной в лесу» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й по ПДД 

Разучивани

е 

стихотворе

ния: 

«Веснянка» 

Лепка по 

замыслу. 

 

Игры в 

спортивно

м уголке.  

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра  «Живая 

и не живая 

природа» 

Рассматрива

ние книг 

«про 

правила 

дорожного 

движения». 

Чтение 

сказки  

 «Золотая 

рыбка» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Конструиров

ание из 

бумаги цветы 

«нарцисс» 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса» 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « 

Первая 

помощь при 

укусе 

насекомых» 

Рассматрива

ние 

фотографий 

с 

насекомыми. 

Чтение 

рассказа 

«Живая 

шляпа» 

Н.Носов. 

Свободная 

деятельность 

детей 

раскраски 

пластилин. 

Подвижная 

игра 

«Перестре

лка» 
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Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

           

Тема:  «День победы»  

                                                                              Продолжительность: 30 апреля-11 мая 2018                                                                                    

 Задачи: продолжать знакомить с историческими событиями родного края и России в 

целом, воспитывать сострадание, уважение, сочувствие к участникам этих событий. 

Расширять представление детей о традициях празднования великих событий, воспитывать 

желание быть участниками в подготовке и проведении праздников.  

 

Образовател

ьные 

области 

 

Вид 

деятельност

и 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическ

ое развитие  

 

Физическ

ое 

развитие 

Совместная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Кем 

были на 

войне мои 

прабабушки 

и 

прадедушки» 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й « день 

Победы» 

Разучивание 

стихотворения: « 

Ещѐ тогда нас не 

было на свете» 

Аппликация 

« 

Поздравите

льная 

открытка 

для 

ветеранов» 

ФК(зал) 

Пензулаев

а 

ФК(улица

) 

Пензулаев

а.  

ФК(зал) 

Пензулаев

а 

II-неделя Беседа с 

детьми «Дети 

и война» 

Рассматрив

ание фото о 

войне. 

Разучивание 

песни «Катюша» 

Лепка « 

Танк» 

ФК(зал) 

Пензулаев

а 

ФК(улица

) 

Пензулаев

а 

ФК(зал) 

Пензулаев

а 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра  « 

Символы 

России» 

Рассматрив

ание 

альбомов « 

Наша 

Армия» 

Разучивание 

стихотворения « 

Майский 

праздник!» 

  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

Конструиро

вание из 

бумаги 

цветы 

Подвижна

я игра 

«Перестре

лка» 
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«Вечный 

огонь» 

II-неделя Беседа: 

Миру-мир! 

Рассматрив

ание макета 

«Монумент 

Славы» 

 Слушание 

муз.произв.»Свя

щенная война» 

В.Лебедева-

Кумача. 

Конструкти

вная 

деятельност

ь 

«Крепость» 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь  

I-неделя 

Беседа: « Что 

такое Мир?» 

Рассматрив

ание 

альбома 

Дедушек. 

Чтение рассказа 

«Памятник 

Советскому 

солдату» 

Свободная 

деятельност

ь детей 

раскраски 

ко дню 

победы. 

Подвижна

я игра « 

Кати в 

цель» 

II-неделя  Рассматрив

ание 

иллюстраци

й «ВОВ» 

Слушание и 

чтение стихов о 

войне. 

Свободная 

деятельност

ь: лепка 

Подвижна

я игра 

«самый 

меткий» 

Взаимодейст

вие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Подготовить форму для детей в участии 

Зарница» 

II-неделя Разучить стихи о победе. 

Организаци

я предметно 

– 

пространств

енной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

Тема:  «Игры и игрушки»                                           Продолжительность: 14-25 мая 2018    

                                                                                                        

 Задачи: продолжать формировать умение работать над смысловым содержанием слова 

через различение (играю-балуюсь, работаю-играю, вещи-игрушки и т.д.) используя 

словарь; дать представление об истории игрушки. Формировать способность строить 

развѐрнутое речевое высказывание-рассуждение. Познакомить с классификацией игр. 

 

Образователь

ные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие  

 

Физичес

кое 

развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми « Моя 

любимая 

игрушка и 

почему?» 

Рассматрива

ние книги « 

Игрушки» 

Повторить 

стихотворе

ния 

А.Барто « 

Игрушки» 

Лепка: « Моя 

любимая 

игрушка» 

 

Подвижн

ая игра 

«Перекат

и поле» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Речевая игра 

«Доскажи 

словечко» 

Рассматрива

ние альбомов 

« Наша 

Армия» 

Чтение 

сказки  

Х.К.Андерс

ена  

«Дюймовоч

Продуктивна

я 

деятельность: 

Конструиров

ание из 

Подвижн

ая игра « 

У 

медведя 

во бору» 



 
 

89 
 

ка» бумаги цветы  

«Мишутка» 

Самостоятель

ная 

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. 

Взаимодейств

ие с семьей  

I-неделя 

Информация для родителей « Подготовка к выпускному вечеру» 

Организация 

предметно – 

пространстве

нной среды 

Подбор литературы, картинок. 

Подбор атрибутов для игр 

Подбор необходимого материала  

Вынос игрового материала 

 

          

 Тема: «Лето красное пришло!»  (правила ОБЖ)     
                                                                                   Продолжительность: 28 мая-1 июня 2018                                                

 Задачи : продолжать учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года, знакомить с трудом людей на полях, садах и огородах в весенний период. 

Воспитывать желание помогать взрослым. Формировать основы экологической культуры, 

продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр летом. 

 

Образовател

ьные области 

 

Вид 

деятельности 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие  

 

Физическо

е развитие 

Совместная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа с 

детьми 

«опасность 

летом в 

лесу!» 

Позн. ислед. 

и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Разучивание 

стихотворени

я: «Май» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: лепка  

«По 

замыслу» 

Игры в 

спортивном 

уголке.  

II-неделя Пальчиковые 

игры  «Дом», 

« Кораблик» 

Позн. ислед. 

и 

продутктив

ная  дея-ть. 

Чтение 

рассказа 

«Фантазѐры» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь; 

Аппликация  

« Букет 

сирени» 

Подвижная 

игра «море 

волнуется» 

В ходе 

режимных 

моментов  

I-неделя 

Развивающая 

игра «Чего не 

стало» 

Рассматрива

ние 

картинок « 

Ягоды 

ядовитые» 

Чтение 

сказки 

«Лягушка-

путешествен

ница» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

конструиров

ание по 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 
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замыслу. 

II-неделя Беседа с 

детьми « 

Ядовитые 

ягоды и 

грибы»  

Рассматрива

ние картины 

« Лето» 

 Заучивания 

стихотворени

я «Лето» 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь  

Игры на 

свежем 

воздухе 

Самостоятел

ьная 

деятельность  

I-неделя 

Беседа: « 

Дорожная 

азбука» 

Рассматрива

ние 

картинок о 

лете. 

Чтение 

сказки 

С.Ансанова « 

Аленький 

цветочек» 

Свободная 

деятельност

ь 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 

Опрос родителей о посещении в летний период 

Памятка «Весенние витамины» 

Индивидуальные беседы 

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 

 

 

                        III. Организация образовательного процесса. 

3.1  Материально-технические условия реализации программы 

      Материально-техническая база группы №4 

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. 



 
 

91 
 

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» 

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

представлений», подготовительная группа 

 

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» С.Н.Николаева Парциальная программа «Юнный 

эколог»; 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» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 

лет)   

Варенцова Н.С. Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

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. 
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«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, 

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) 

Элементы режима дня Подготовительная группа 
Приѐм детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, дежурство  (со средней группы) 

7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50–9.00 
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Режим дня (теплый период) 
 

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 15.20-15.35 

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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процедуры  

 

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 

 

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 

Основная образовательная Программа стр.203-204                               

Оздоровительный режим  

Оздоровительные 

мероприятия 

старший дошкольный возраст 
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Утренняя гимнастика  Ежедневно 8 – 12 мин. На улице или в зале 

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: 

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 
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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)           

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

  

  

  

9.00]- Речевое развитие 

10.10] 

 

11.20-11.50] Физкультура/ 

12.00-12.30] Рисование 

  

15.30-16.30 Познавательное развитие          
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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); 

 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 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

      

9.00-] Познавательное развитие ФЭМП 

-10.10 ]    

11.20-11.50   Музыка 

 

15.30 Конструктивно-модельная деятельность 

С
Р

Е
Д

А
 

   

  

9.00-] Речевое развитие (Обучение грамоте) 

-10.10]  

11.00-11.30] Физкультура на улице 

 

15.30-16.30] Аппликация\Лепка 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

    

 

 

9.00-] Познавательное развитие (ФЭМП) 

-10.10]   

 

 

15.30 

-16.00 Музыка 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

     

 

11.20-11.50]   Физкультура  

12.00-12.30]   Рисование 
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 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 

- регулировать объѐм образовательной нагрузки; 

- реализовать федеральные государственные требования к содержанию и 

организации образовательного процесса в МАДОУ № 25; 

- обеспечить углублѐнную работу 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 

 
Образовательн

ая 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 

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 

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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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 20-30 минут,  конструктивно-модельная деятельность 1 

раз в неделю. 

 

  Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 6 до 7 лет составляет 6 часов 15 минут  в неделю, 

продолжительность НОД – не более 30 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  6-7 лет  для эффективного 

решения программных задач  планируется: 

чтение художественной литературы  с обсуждением прочитанного 

продолжительностью 30 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: 

-  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.); 
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- 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. 

 

               

Примерный комплексно-тематический план 

Месяц Недели 

Тема Итоговые мероприятия 

Младший 

возраст 

Средний, старший, 

подготовительный 

возраст 
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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 

Птицы 

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 

Животные жарких стран и севера 

 

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» 

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 
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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  

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» 

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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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); 

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: 
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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», «Центр настольных игр», 

«Центр книги», «Центр природы»; 

*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. 

5.Наличие заданий различной степени сложности. 

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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6.Сменяемость и наполняемость материала по мере изучения. располагаем 

знакомый материал для закрепления. 

7.Материал 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. 

Календарь наблюдений за явлениями природы 

Дневник наблюдений 

*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». 

*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  «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». 

* «Стихи бердских поэтов о Великой Отечественной Войне;  

*Достопримечательности города Бердска; 

 *Город Бердск, *Историческая справка;  

*Современная история города Бердска;  

*История возникновения города Бердска». 
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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 

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. 
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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; 

• 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 №4 «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? 
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-Как можно сказать одним словом? (семья) 

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

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). 

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? 
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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! 

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. 
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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 

 

НОД Тема «Обучение грамоте» 

Программное содержание . Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слов; различать твердые и мягкие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. Совершенствование способности подбирать слова с заданным 

звуком. 

Материал . Демонстрационный: доска, указка, пятизвуковая схема слова, 

фишки красного, синего, зеленого и черного 

цветов. Раздаточный: пятизвуковые схемы слов, указки, фишки красного, 

синего, зеленого и черного цветов, фишки-призы. 

Ход занятия 

Занятие проводится со всей группой детей. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить, из чего состоит наша речь: она 

состоит из слов, слова – из звуков и слогов. Звуки бывают разные – гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие. Звуки обозначаются 

фишками соответствующих цветов (безударный гласный – красная фишка, 

ударный – красная и дополнительно черная, твердый согласный – синяя, 

мягкий согласный – зеленая). 

Звуковой анализ слова "книга". На доске схема слова. Воспитатель по 

очереди вызывает пятерых детей, которые выполняют звуковой анализ. Дети 

определяют ударный гласный звук и его место в слове. Затем переносят 

ударение на второй слог и произносят получившееся слово. Потом 

произносят нормативный вариант слова. 

Игра "Назови слова со звуком ч". Например: чайка, мачта, мяч, читает, 

мечта, кулич и т. д. (согласный звук  
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• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

• умение последовательно определять и называть дни недели. 

 

 

Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный материал. Карточки, на которых нарисованы круги 

(от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки и др.), кукольная мебель или 

макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3 пирамидки. 

 

 

Методические указания 
I часть. Игра «Живая неделя». 

Воспитатель вызывает к доске семь детей и предлагает им взять карточки, 

на которых нарисованы круги (от 1 до 7). Дети под музыку по заданию 

ведущего выполняют различные движения. По ее окончании они 

выстраиваются в шеренгу, образуя неделю: первым встает ребенок, у 

которого на карточке нарисован один круг (понедельник), вторым – у 

которого на карточке два круга (вторник) и т. д. Проверка осуществляется 

путем переклички с называнием дней недели. 

Игра повторяется 2–3 раза со сменой участников. 

II часть. Дидактическая игра «Кто ушел?». 

К доске выходят десять детей и строятся в шеренгу. Остальные считают их 

по порядку, запоминают последовательность построения и закрывают глаза. 

В это время один из стоящих в шеренге уходит. Дети открывают глаза и 

определяют, кто ушел и на котором месте стоял ушедший. 

Игра повторяется 2–3 раза со сменой детей в шеренге. 

III часть. Игровое упражнение «Поможем Незнайке найти вещи». 

На фланелеграфе макет комнаты Незнайки (можно использовать 

кукольную мебель). Вещи Незнайки лежат в разных местах комнаты: шляпа 

около шкафа, один ботинок рядом со стулом, другой – за кроватью и т. д. 

Воспитатель сообщает детям, что Незнайка собрался в гости к Карандашу, 

но не может найти свои вещи. Воспитатель предлагает ребятам помочь 

Незнайке. Дети называют местоположение каждой вещи: «Шляпа лежит 

около шкафа» и т. д. Незнайка благодарит за помощь. 

IV часть. Игровое упражнение «Собираем игрушки для куклы». 

Воспитатель говорит детям, что к ним в гости пришла кукла, и предлагает 

поиграть с ней. Он ставит на стол 3 кубика и 3 пирамидки и спрашивает: 

«Сколько кубиков? Сколько пирамидок? Что можно сказать о количестве 

пирамидок и кубиков?» 
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Воспитатель ставит кубики и пирамидки вместе и спрашивает: «Сколько 

всего игрушек у куклы? (Дети считают игрушки.) Шесть игрушек. Сколько 

пирамидок? Чего больше: игрушек или пирамидок? Сколько кубиков? Чего 

меньше: кубиков или игрушек? Группа игрушек (обобщающий жест) больше 

группы пирамидок, ее части (показывает). Группа игрушек больше группы 

кубиков, ее части». 

Воспитатель предлагает кукле поиграть с мишкой, а детям поровну 

разделить между ними игрушки (рассмотреть разные варианты равенства). 

Правильность выполнения задания проверяется на основе счета. 

 


