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I. Целевой раздел 

 

1. 1.Пояснительная  записка 

          Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 

примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Инновационная программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  Э.М. Дорофеевой, 2020 г. и основной рабочей программы МКДОУ Шошинский 

детский сад  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  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 программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20) 

         -  Устав МКДОУ Шошинский детский сад утвержден  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

удовлетворение запросов субъектов образовательного процесса направленных на 

развитие интереса, индивидуальных способностей, творческого потенциала воспитанников. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип комплексно-тематического планирования; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Подходы к формированию программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста    
От 4 до 5 

         4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, 

и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает 

их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

         В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

       Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   
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       4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной 

принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

           К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться.  

          В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных 

случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится 

к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком 

общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на 

своем. 

          Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см 

от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 

подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

        В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, 

что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он 

поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, 
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например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане).  

          К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

         В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

        В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

           Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого 

возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова 

босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие 

из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать 

слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети 

могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного 

опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

        Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную 

роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 
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повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

          С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего 

ребенка. 

         В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

        В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.      

       Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о 

характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 

соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. 

       Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

       Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. 

Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с 

другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  техникой 

работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

От 5 до 6 лет 

       Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
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поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

      Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

      Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

          В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже 

гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления 

женских и мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на 

социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных 

героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников 

противоположного пола мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  

При этом если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 

отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  

мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и 

женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

         Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 
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указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

        При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

        Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

         Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

           К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 

все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

           Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

           Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

          На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 
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на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

           Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

           Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

          Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции  (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

           Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

             В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

           Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

            В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 
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смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

           Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

 

 

 От 6 до 7 лет 

         В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   

       Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу  близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы.  

         К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, 

какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 

готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

          В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и 

возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребенок   испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

            К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 
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способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это  

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не 

только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

            Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения 

детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

            Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности 

придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,   и избегать 

негативных форм поведения.  

           В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  для 

определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 

пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения. 



14 

 

           В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

         Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

           В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием 

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.).   

          К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

        В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  6-

7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 
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            В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия 

сериации и классификации,  во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального 

назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут 

объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить 

в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

           Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на 

поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения.  

          Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 

описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 

неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым.  

           В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  она 
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становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

            К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают 

и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки 

из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

             К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

           Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

            Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

          Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

         В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  

целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который те¬перь становится опережающим. Способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 
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           В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

          В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

         Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

        Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна         

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и 

включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный 

состав детей, материально-техническое состояние ДОУ, возрастные особенности 

воспитанников МКДОУ. 

Общие сведения на начало  учебного года 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая,  разновозрастная 1 

От 4 до 7лет Общеразвивающая,  разновозрастная 1 

          

  Кадровый  потенциал: 

Детский сад  полностью (100%) укомплектован кадрами. Коллектив МКДОУ 

Шошинского детского сада составляет 16 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 4 педагога:  из них 2 воспитателя и 2 музыкальных руководителя 

(музыкальный руководитель, хореограф). 

Характеристика кадрового состава:  

 высшее образование имеют — 1 человек; 

 средне - профессиональное —  3 человека. 

 высшую категорию имеют  — 2  человека; 

 без категории — 2 человека. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух месяцев 

до прекращения образовательных отношений
1
 с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно речевому и художественно-эстетическому. Материально-технические условия 

не позволяют обеспечивать получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками от двух месяцев до 1,5 лет. Программа составлена по возрастным группам:  

1 младшая группа  (дети от 1,5 до 3 лет); 

                                                             
1
 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении и осуществлении порядка образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»   
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2 младшая группа  (дети от 3 до 4 лет); 

средняя группа  (дети от 4 до 5 лет); 

старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

подготовительная группа (дети от 6 до 8 лет) 

Комплектование групп  способствует комплексному и непрерывному характеру 

обучения и воспитания дошкольников в условиях целостного педагогического процесса 

между группами. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с  взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности; в ребенке гармонично сочетаются развитие способностей, 

воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной Программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

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

совместной деятельности; 
—  создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 
— недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
—  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 
—  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
—  развитие умения работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
—  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

—  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития; 

—  поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

—  оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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II.Содержательный раздел 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.       Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 2
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.
3
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

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

                                                             
2  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,                          

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. страницы122-124 

3  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,      Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы125-129 
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сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.
4
 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.
 5 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-

7 лет/ М,:2011 г. 

 

Рабочая программа педагога 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа Москва. Мозаика – Синтез 2020г.- 124 с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа Москва. Мозаика 

– Синтез 2020г. – 118с. 

3. Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г – 85с. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Основы нравственного воспитания. 

4 -7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 91 с. 

5. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском 

саду. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. 4-5 лет Москва.  Мозаика – Синтез 2021г. -

116с. 

См. Приложение №4 

 
 

2.1.2 Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 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 государственных символах, 

олицетворяющих Родину, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

                                                             
4  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 129-135 

5  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,      Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 136-139 

 



23 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.
6
 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.
7
 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.
8
 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

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

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической 

работы. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
9
 

 

 

 

 

 

 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение  

 

                                                             
6  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 141-147 

7 Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,   Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы147 - 150 

8  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы 150 - 158 

9  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы158- 165 



24 

 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду /. -   

М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

 

Математика в детском саду 

Авторская программа  

В.Н. Новиковой  3-7 лет. /  

М – Мозаика – Синтез, 2020 

 

 

 

Рабочая программа педагога 

1. Веракса Н.Е., Галимова О.Р.  Мир физических явлений, 

опыты и эксперименты в дошкольном детстве. 4 – 7 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2021г. -85с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации проектная деятельность. 5 -7 лет. Москва. 

Мозаика – Синтез 2020г. – 59 с.                                                                                                                                     

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. 5 – 6 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Дополнительный материал. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.- 53с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 6 – 7 лет. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. Дополнительный материал. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.- 69с. 

5. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог 

как инструмент развития познавательных способностей. 4 – 

7 лет. Москва. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -85 с. 

6.Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с 

окружающим миром. 4 – 5 лет. Комплексно – тематическое 

планирование. Конспекты занятий.  Москва. Мозаика – 

Синтез. 2021г.- 95с. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 4 – 7 лет. Москва. М. 

Мозаика – Синтез 2020г. - 79с. 

8. Помараева И.А., Позина В.А.. Формирование 

элементарных математических представлений. 4-5 лет. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.-71с. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 5-6 лет. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020г.- 86с 

10. Помораева И.А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 6-7 лет 

Календарное планирование. Конспекты занятий. Москва. 

Мозаика – Синтез. 2020 - 110с. 

 

 

 

2.1.3 Речевое развитие  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,  расширяя представления о государственных символах страны и ее истории,  
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи:                               

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
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диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
10

 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.
11

 

 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М.:2014 г. 

 
В. В. Гербова. Приобщение к 

художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации. / М-2014г. 

 

Рабочая программа педагога 

 

 

 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 

4 – 5 лет. Методические рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез. 2020г – 93 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 

5 - 6  лет. Методические рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез. 2020г. - 133 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Календарное планирование. Конспекты занятий. 

6 - 7 лет. Методические рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез. 2020г. – 101 с. 

5. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 4 - 5 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г- 

317с. 

6. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 5 – 6  лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г- 318 с. 

7. Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 6 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020 

г.- 319с. 

  

 

2.1.4 Художественно-эстетическое  развитие  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

                                                             
10  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,     Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 страницы 166-174 

11  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,   Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020 страницы 175-177 
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детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
12

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.
13

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.
 14 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение  

Народное искусство – детям  

М.: – Мозаика – Синтез, 2020 

 

Рабочая программа педагога  

 

Рабочая программа педагога 

«Божья коровка» 

 

Рабочая программа педагога 

«Проворные пальчики» 

 

1.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 4 – 5 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. –213 с.  

2.Зацепина М. Б. ,Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 5 -6 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 229 с. 

3. Колдина Д. Н. Лепка в детском саду Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. Тематическое 

планирование. 6 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

                                                             
12  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. Э.М. Дорофеевой  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  179-183 

13  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  184-197 

14  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  198-207 
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Рабочая программа педагога 

«Веселая капель» 

2020г – 63с. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 4 – 5 лет 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -107с. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 5 – 6 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -148с. 

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 6 – 7 лет. 

Москва. Мозаика – Синтез 2020г. -134с. 

 
 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни.
 15 

 

 

Рабочая программа педагога 1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

                                                             
15

  Программа дошкольного образования  «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.страницы  208 - 214 
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 упражнения. Методические рекомендации. Сценарии 

игр. 3 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 45 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. 4 – 5 

лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 157 с. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий.  5 – 6 

лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 188 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. 6 – 7 

лет. Москва. Мозаика – Синтез 2020г. – 91 с. 

5. Степаненкова Э Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми. Сценарии игр. Методические 

рекомендации. 2 – 7 лет. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. – 163с. 

6. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий . 4-5 

лет. График освоения движений. Примерные планы. 

Комплексы упражнений. Москва. Мозаика – Синтез 

2020г. -88с. 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплекс упражнений. 4 -5 лет. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -45с. 

8. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплекс упражнений. 5 – 6 лет. Москва. Мозаика – 

Синтез 2020г. -48с. 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование педагогической работы с 

детьми подготовительной группы 

        Тема                  Цель Итоговое 

мероприятие 

Сопутствующие 

праздники 

Мы на год 

подросли 

01.09. – 02.09. 

Создание социальной 

ситуации развития посредством 

формирования представления о 

росте и развитии детей, для 

постепенного формирования 

образа Я, процессе знакомства с 

детским садом как с ближайшим 

социальным окружением, 

формирования 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Утренник «Ура, 

мы на год 

подросли» 

1 сентября - день 

знаний. 

1 сентября - день 

мира. 

8 сентября -  

Международный 

день грамотности, 

чтения. 

9 сентября – 

Всемирный день 

красоты. 

13 сентября – день 

таксиста. 

22.09 – день 

автомобиля. 

26 сентября – день 

моря. 

27 сентября – 

«День воспитателя и

Мы снова 

вместе 

05.09.- 09.09. 

Создание социальной 

ситуации развития посредством 

формирования представления о 

росте и развитии детей, для 

постепенного формирования 

образа Я, процессе знакомства с 

детским садом как с ближайшим 

социальным окружением, 

Фотовыставка 

«Я в детском 

саду». 
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формирования дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми, знакомства с 

традициями детского сада 

 всех дошкольных 

работников» 

Мой дом, моя 

семья 

 12.09 – 16.09. 

Создание социальной ситуации 

развития детей 

посредством развития 

представлений о родственных отно

шениях; вызвать интерес, чувство 

гордости и уважения к предкам; 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к своим 

близким, познакомить с 

традициями семьи. 

Выставка 

рисунков 

«Мама, папа я - 

семья» 

Права и 

обязанности 

дошкольников.     

Правила 

дорожные знай 

и соблюдай! 

19.09.-23.09. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования представлений о 

своих правах и обязанностях, об 

опасных ситуациях на дороге, 

формирования первичных 

представлений о безопасном 

поведении на дорогах, знакомства 

с элементами дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора, знакомства с 

дорожными знаками в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, дидактических и 

ролевых  игр, чтение рассказов, и 

стихотворений опасных ситуациях 

Утренник «Три 

сигнала 

светофора» 

Скоро в школу 

26.09.-30.09. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования интереса к школе, 

желания учиться. 

Ознакомительн

ая экскурсия в 

школу 

Золотая осень 

03.10.-07.10. 

 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства с народными 

приметами, развития интереса к 

природным явлениям 

окружающего мира, формирования 

любознательности и умения 

наблюдать, закрепления 

представления о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на 

жизнь растений, животных, 

человека, для расширения знаний 

о том, как животный мир 

готовится к зиме через 

непосредственно образовательную 

деятельность, дидактические игры, 

чтение рассказов, сказок и 

стихотворений об осени. 

Утренник 

«Осенний бал» 

1 октября – день 

пожилого человека. 

1 октября – 

Международный 

день музыки, 

улыбки. 

2 октября – день 

детского здоровья. 

4 октября – 

Всемирный день 

животных. 

5 октября – 

Международный 

день учителя. 

5октября – 

Всемирный день 

архитектуры. 

5 октября – 



30 

 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

10.10.-14.10. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования представлений об 

опасных ситуациях на дороге, 

формирования первичных 

представлений о безопасном 

поведении на дорогах, знакомства 

с элементами дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора, знакомства с 

дорожными знаками в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, дидактических и 

ролевых  игр, чтение рассказов, и 

стихотворений опасных 

ситуациях. 

Утренник 

«Правила 

безопасности 

выполняй – 

здоровым 

крепким 

вырастай» 

Международный 

день врача. 

8 октября – 

Всемирный день 

зрения. 

9 октября – 

Всемирный день 

почты. 

14 октября – день 

работников 

заповедников и 

национальных 

парков. 

31 октября – день 

полиции. 

 

Путешествуем 

по сказке   

17.10.-21.10. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения и обогащения знаний 

детей о фруктах, учить различать 

их по вкусу, цвету, форме, для 

подведения к пониманию 

обобщающего слова «фрукты», 

развития умения различать овощи 

и фрукты в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, дидактических и 

ролевых  игр, чтение рассказов, 

стихотворений и сказок об овощах 

и фруктах. 

Театральная 

постановка 

сказки 

Наша планета 

24.10.-28.10. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения и обогащения знаний 

детей о планете Земля, о ее 

обитателях, о проблемах экологии 

и загрязнении. 

Утренник 

«День земли» 

Красноярье – 

мой край 

родной 

31.10.-03.11. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования патриотических 

чувств, путем осмысления таких 

понятий, как род, родители, 

Родина, приобщения к культуре и 

традициям своего села, развития 

умения видеть историю вокруг 

себя (в домах которые нас 

окружают, в предметах быта, в 

названиях улиц), развития желания 

больше узнать о родном селе, 

приобщения детей и родителей к 

изучению истории родного села, 

своеобразию его животного и 

растительного мира в процессе 

Выставка 

рисунков «Мой 

край» 

4 ноября – день 

народного единства. 

4 ноября – день 

добрых дел. 

5 ноября – день 

военного 

разведчика. 

10 ноября – день 

науки. 

18 ноября – день 

рождение Деда 

Мороза. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка. 

21 ноября – 
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рассказа детям о 

достопримечательностях, культуре 

и традициях родного села, о 

замечательных людях, 

проживающих в селе, 

непосредственно образовательной 

деятельности, экскурсии по селу, 

просмотр фотографий некоторых 

зданий села. 

Всемирный день 

приветствий. 

27 ноября день 

Матери.  

27ноября - 

день морской 

пехоты. 

В гостях на 

теплом 

континенте 

(Животные 

Африки) 

07.11.- 11.11. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения и обогащения знаний 

детей о животных Африки их 

внешнем виде, повадках. 

 Выставка 

рисунков «В 

гостях 

африканцев» 

Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

14.11.-18.11. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

продолжения знакомства с 

сезонными изменениями в 

природе; развития умения 

замечать природную красоту 

отображать ее в рассказах и 

рисунках, знакомства детей с 

жизнью животных и растений в 

зимний период времени, развития 

желания наблюдать за миром 

природы, помогать птицам,  

пережить зимние холода в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения сказок, рассказов и 

стихотворений о зиме, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

ребята» 

Опасные 

ситуации.  

21.11.-25.11. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства детей с правилами 

безопасности на улице, на дороге и 

дома, знакомства детей с 

правилами поведения на природе и 

во время пожара, закрепления 

представлений об опасных для 

здоровья предметах, с которыми 

они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

дидактических и ролевых  игр, 

чтение рассказов, стихотворений и 

бесед об опасных ситуациях. 

Утренник по 

правилам 

безопасности 

Наземный 

транспорт 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

Утренник «При 

солнышке 
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28.11.- 02.12. расширения представлений о 

видах транспорта; познакомить с 

наземным транспортом, развития 

умения видеть закономерности 

между внешним видом транспорта 

и способами его использования, 

расширения знаний о различных 

видах наземного транспорта, для 

развития умения видеть и 

называть отдельных 

представителей вида транспорта в 

процессе рассказа об истории 

развития наземного транспорта, о 

разнообразии транспорта, 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

транспорте, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. 

светло, при 

матери тепло» 

Подарки для 

родных  

05.12.-09.12. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

привития основ праздничной 

культуры, развития эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, для 

развития желания активно 

участвовать в его подготовке, 

развития стремления поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками в процессе 

изготовления подарков. 

Выставка 

поделок 

«Новогодние 

подарки» 

1 декабря – день 

воинской славы 

России. 

7 декабря – 

Международный 

день гражданской 

авиации. 

12 декабря – день 

конституции 

России. 

15 декабря – 

Всемирный день 

чая. 

 17 декабря – день 

ракетных войск 

стратегического 

назначения. 

25 декабря – 

католическое 

рождество.  

27 декабря - день 

спасателя МЧС 

России 

28 декабря – день 

кино. 

31 декабря – Новый 

год. 

Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

Украшаем 

д\сад, село 

12.12.-16.12. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

привлечения детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении, привития чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной 

деятельности, привития основ 

праздничной культуры, развития 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

празднику, для развития желания 

активно участвовать в его 

подготовке, развития стремления 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками, в процессе 

изготовления украшений для елки 

во дворе. 

Выставка 

поделок 

«Игрушка на 

елку» 
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Встреча 

Нового года 

19.12.-23.12. 

26.12. - 30.12. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования представлений о 

Новом годе как о веселом и 

добром празднике (утренники, 

сказки, каникулы, совместные 

семейные развлечения, 

поздравления, подарки), 

знакомства с традициями  

празднования Рождества в разных 

странах в процессе рассказа, 

откуда приходит Дед Мороз, 

Снегурочка, ёлка, украшения; о 

празднике Рождества, просмотра 

мультфильмов. 

Выставка 

поделок 

«Символ года» 

«Елочка – 

красавица» 

Наше село 

зимой 

Акция 

«Помоги 

пернатым» 

 Дорожные 

знаки  

09.01.-13.01. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

привития интереса к жизни птиц в 

разные времена года, обращения  

внимания на особенности 

внешнего вида пернатых, 

связанных с различной средой 

обитания; показа многоцветие и 

разнообразие мира,  воспитания 

желания наблюдать за птицами; 

развития желания заботиться о них 

в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о птицах, работы с 

иллюстрациями. 

Выставка 

кормушек 

«Синичкины 

друзья» 

7 января – 

Рождество 

Христово. 

13 января – Старый 

Новый год. 

19 января – 

Крещение. 

25 января – 

Татьянин день. 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Поэты о зиме  

16.01.-20.01. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства детей с разными 

зимними играми, развития умения 

взаимодействовать в играх с двумя 

и более действующими лицами, 

формирования интереса и 

положительного отношения к 

сказкам и стихотворениям, 

обогащения представлений о 

сказках; формирования интереса к 

просматриванию иллюстраций в 

книге, развития умения слушать, 

следить за развитием действий, 

сопереживать героям сказок, 

развития умения рассказывать 

свои любимые сказки в процессе 

знакомства с книгами, чтение 

рассказов стихотворений и сказок. 

Театрализация  

русских 

народных 

сказок. 

Жизнь 

животных 

зимой 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования первичных 

Выставка 

рисунков 

«Животный 
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23.01.-27.01. ценностных представлений о 

животных как о «меньших 

братьях» человека, знакомства с 

дикими животными родного края, 

с их повадками и условиями 

жизни, развития умения связывать 

наблюдения с личным опытом, 

закрепления представлений о 

жизни животных в лесу зимой, 

способы приспособления и защиты 

в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения сказок, рассказов и 

стихотворений о животных, 

работы с иллюстрациями, 

просмотра мультфильмов. 

Рассказать об охране природы, о 

помощи человека диким 

животным. 

мир моего 

края» 

Мы 

исследователи 

Быть 

здоровыми 

хотим  

30.01. - 03.02. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства детей с правилами 

здорового образа жизни, для 

знакомства с понятием режим и 

его пользе в жизни человека, 

знакомства с новыми играми и 

видами спорта в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, дидактические 

игры, чтения сказок, рассказов и 

стихотворений о ЗОЖ, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов 

Экспериментал

ьная 

лаборатория  

Домашние и 

дикие 

животные 

зимой  

06.02.-10.02. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

развития представлений о диких 

животных, об условиях жизни 

животных в разное время года, 

привития интереса и желания 

наблюдать за животными и 

заботиться о них в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения сказок, 

рассказов и стихотворений о 

животных, работы с 

иллюстрациями, просмотра 

мультфильмов. Рассказать об 

охране природы, о помощи 

человека диким животным. 

Конкурная 

программа 

«Что? Где? 

Когда?» 

13 февраля – день 

Святого Валентина. 

18 февраля – день 

образования. 

19 февраля 

всемирный день 

китов. 

23 февраля – день 

защитников 

Отечества. 

Профессии. 

Есть такая 

профессия 

Родину 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения знаний детей о 

профессиях, о  Российской армии; 

Беседа «Кем 

быть» 
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защищать 

13.02.-17. 02. 

воспитания уважения к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов; для формирования 

умения рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев, 

воспитания стремления быть 

похожими на них в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о защитниках 

Отечества, работы с 

иллюстрациями. Рассказать о 

трудной и почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды и 

отцы. 

День 

защитника 

Отечества  

20.02.-22.02. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения знаний детей о 

Российской армии; воспитания 

уважения к защитникам 

Отечества, к памяти павших 

бойцов; для формирования умения 

рассказывать о службе в армии 

отцов, дедушек, братьев, 

воспитания стремления быть 

похожими на них в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о защитниках 

Отечества, работы с 

иллюстрациями. Рассказать о 

трудной и почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды и 

отцы. 

Утренник 

«Бравые 

солдаты» 

Здравствуй 

весна.  

Поздравляем 

наших мам 

27.02. -03.03. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

воспитания чувства любви и 

уважения к женщинам, желания 

помогать, заботиться о них, 

формирования бережного и 

чуткого отношения к бабушкам, 

потребность радовать их 

хорошими делами, привлечения 

детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам и воспитателя, 

Утренник 

«Всем 

женщинам на 

свете» 
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представлений о весне; о 

простейших связях в природе; о 

сезонных изменениях, расширения 

знаний о характерных признаках 

весны в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о весне и маме, работы с 

иллюстрациями.   

Масленица-

кудесница  

06.03.-10.03. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства с традиционными 

русскими народными 

праздниками; развития  умения 

делиться впечатлениями с 

окружающими, привитие любви к 

традиционным праздникам; 

развития понимания названий 

праздников в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о Масленице, 

работы с иллюстрациями. 

Рассказать детям о праздновании 

праздника Масленицы на Руси.  

Утренник 

«Широкая 

Масленица» 

1 марта – 

всемирный день 

кошек. 

3 марта – 

всемирный день 

писателя. 

8 марта – 

всемирный женский 

день. 

20 март - 

международный 

день счастья. 

21 марта – день 

поэзии. 

21- марта  

Всемирный день 

земли (день 

равноденствия). 

22 марта – 

всемирный день 

водных ресурсов. 

День воды. 

27 марта - день 

театра. 

 

 

Лес и человек 

13.03.-17.03. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

закрепления знаний детей о цветах 

как о представителях флоры, 

обобщения знаний о том, что на 

нашей планете существует 

огромное царство растений, 

привития желания наблюдать за 

природой, за ее пробуждением 

после долгой, холодной зимы, 

формирования умения радоваться 

ежедневным изменениям в 

природе в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о цветах, работы с 

иллюстрациями. 

Выставка 

рисунков «Я 

люблю тебя 

Земля» 

Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

20.03.-24.03. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

привития интереса к жизни птиц в 

разные времена года, обращения  

внимания на особенности 

внешнего вида пернатых, 

связанных с различной средой 

обитания; показа многоцветие и 

разнообразие мира, воспитания 

желания наблюдать за птицами; 

развития желания заботиться о них 

Утренник 

«Встреча птиц» 
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в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о птицах, работы с 

иллюстрациями. 

Россия – 

родина моя 

27.03.-31.03. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования патриотических 

чувств, путем осмысления таких 

понятий, как род, родители, 

Родина, приобщения к культуре и 

традициям своего села, развития 

умения видеть историю вокруг 

себя (в домах которые нас 

окружают, в предметах быта, в 

названиях улиц), развития желания 

больше узнать о родном селе, 

приобщения детей и родителей к 

изучению истории родного села, 

своеобразию его животного и 

растительного мира в процессе 

рассказа детям о 

достопримечательностях, культуре 

и традициях родного села, о 

замечательных людях, 

проживающих в селе, 

непосредственно образовательной 

деятельности, экскурсии по селу, 

просмотр фотографий некоторых 

зданий села. 

Утренник, 

посвященный 

дню смеха 

Царство 

растений. 

Экскурсия по 

с. Шошино 

«Просыпающа

яся природа» 

03.04. – 07.04. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

расширения представлений о 

весне; о простейших связях в 

природе; о сезонных изменениях, 

расширения знаний о характерных 

признаках весны, знакомства с 

миром насекомых, расширения 

представлений о пользе и вреде 

приносимых человеку 

насекомыми, знакомства со 

значением насекомых в 

экологической цепочке в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о весне и 

насекомых, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. Рассказать о 

причастности человека к 

исчезновению многих видов 

насекомых. 

 1 апреля – день 

смеха. 

1 апреля – день 

птиц. 

2 апреля – 

международный 

день детской книги. 

7 апреля – 

всемирный день 

здоровья. 

12 апреля – день 

космонавтики. 

22 апреля – 

Международный 

день Матери – 

Земли. 

23 апреля – 

всемирный день 

книги и защиты ее. 

29 апреля день 

танца. 

30 апреля - день 

пожарной охраны. Загадочный Создание социальной ситуации Утренник, 
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космос  

10.04.-14.04. 

развития детей посредством 

расширения представлений детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ 

к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

В доступной форме дать детям 

представление о том, что Земля – 

часть Солнечной системы, 

воспитания уважения к трудной и 

опасной профессии космонавта, 

развития умения фантазировать и 

мечтать в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о космосе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

   

посвященный 

дню 

космонавтики. 

Маленькие 

исследователи 

Земля – наш 

общий дом. 

О труде 

взрослых 

17.04.-21.04. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства с законами природы, 

формирования ответственности за 

совершение разнообразных 

действий в окружающей среде; 

представления о том, что вода – 

составная часть всех живых 

организмов на планете, 

формирования представлений о 

жизни на Земле, многообразии 

растительного и животного мира, 

его значении в жизни человека в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о природе, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

«Замки из 

песка» 

Юные экологи 

24.04.-28.04. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства с растениями на 

примере тех растений, которые 

находятся в детском саду; для 

обсуждения вопроса о значении 

растений в жизни человека, для 

знакомства с правилами ухода за  

растениями, привития желания 

наблюдать и ухаживать за  

растениями в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о природе, работы 

Выставка 

поделок 

«Цветочек 

аленький» 
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с иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Праздник 

Весны и труда.  

День Победы  

02.05.-05.05. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

понимания того, что народ помнит 

о героях защищавших Родину во 

время войны, воспитания чувства 

гордости за свой народ, за солдат, 

желания  быть похожими на них, 

подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости, 

формирования представлений о 

празднике, посвященном дню 

Победы, воспитания 

патриотических чувств, к своему 

Отечеству, уважения к ветеранам 

войны, чувства гордости, любви и 

уважения к Родине и армии в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о защитниках Родины, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Утренник 

«Герои давно 

отгремевшей 

войны» 

Выступление в 

СДК на 

концерте. 

Выступление 

на митинге в 

честь дня 

Победы 

1 мая – праздник 

весны и труда. 

3 мая – день 

Солнца. 

9 мая – день 

Победы. 

15 мая – 

международный 

день семьи. 

18 мая – 

международный 

день музеев.  

21 мая – 

международный 

день космоса. 

27 мая – 

общероссийский 

день библиотек. 

28 мая – день 

пограничника. 

Лето. 

Юные 

экспериментат

оры. 

Цветущие 

растения сада и 

огорода. 

Человек и мир 

природы 

10.05.-12.05. 

Создание социальной  ситуации 

развития детей посредством 

представлений о съедобных 

ядовитых грибах и ягодах; умения 

различать грибы по картинкам и 

по тем признакам, которые 

описаны в загадках и объснениях 

воспитателя, уточнения и 

углубления знаний о взаимосвязи 

человека и природы; 

формирования культуры общения 

с природой в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности, чтения, рассказов и 

стихотворений о природе, работы 

с иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

Выставка 

рисунков 

«Лесное 

царство» 

Неделя 

безопасности. 

Труд в огороде 

и цветниках 

15.05.- 19.05. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

знакомства детей с правилами 

поведения в природе во время 

грозы, во время пожара, 

формирования знаний о правилах 

поведения при встречи с 

различными насекомыми, 

закрепления представлений об 

опасных для здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для 

Утренник по 

правилам 

безопасности. 
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человека, о правилах пользования 

ими в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о безопасности, работы с 

иллюстрациями просмотра 

мультфильмов. 

До свидания 

детский сад. 

Результаты 

освоения 

программы 

22.05.-31.05. 

Создание социальной ситуации 

развития детей посредством 

формирования представлений о 

росте и развитии детей изменения 

статуса в связи с переходом в 

среднюю группу формирования 

дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

Развития желания участвовать в 

коллективных мероприятиях, 

развития чувства ответственности 

за свое поведение в совместной 

творческой деятельности в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности, 

чтения, рассказов и стихотворений 

о растущих детях. 

Выпускной бал 

 

   

 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  

реализации Программы  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  
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Виды детской деятельности 

 
Виды детской 

деятельности в 

младенческом возрасте 

Виды детской деятельности 

в раннем возрасте 

Виды детской деятельности в 

дошкольном  возрасте 

Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры) 

Непосредственно 

эмоциональное общение 

с взрослыми 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательно-

исследователькие 

действия 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Тактильно-двигательные 

игры 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Восприятие музыки, 

детских песен и стихов 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Двигательная активность Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Конструирование из разного 

материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

 Двигательная активность Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

  Двигательная активность 

(овладение основными 

движениями) 

  Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

 

 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 
Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием ребенком 

условий (в отличии от его реальной 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 
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жизненной) позиции детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры  с 

предметами, настольно-печатные, словесные 

– игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предложения, игры-

загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

Музыкальные; 

-компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно - исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: замещение, составление 

моделей,  деятельность с использованием 

моделей, по характеру моделей (предметное, 

знаковое,  мысленное). 

Наблюдения. Экскурсии. Решение 

проблемных ситуаций. Коллекционирование. 

Исследование и исследовательские работы. 

Реализация проекта. Игры (сюжетные, с 

правилами). Интеллектуальные игры     

(головоломки, викторины, задачи – шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады). Мини- музей. 

Конструирование. Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым : ситуативно – 

деловая; внеситуативно- познавательная; 

внеситуативно – личностная. 

Формы общения со сверстником: 

эмоционально - практическая; вне 

ситуативно - деловая; ситуативно – деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 
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как основное средство общения. Беседа. 

Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры  

(сюжетные, с правилами, театрализованные). 

Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Логоритмика. Проблемные ситуации. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). Игры: 

подвижные, с элементами спорта. 

Простейший туризм. Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры. Игровые упражнения. 

Соревнования. Игровые ситуации. Досуги и 

развлечения. Ритмика. Аэробика. Детский 

фитнес. Спортивные игры и упражнения. 

Аттракционы и эстафеты. Спортивные 

праздники. Организация плавания. 

Гимнастика коррегирующая. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

Дежурство. Поручения. Задания. Совместные 

действия. Экскурсия. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская 

по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов.  Создание 

творческой группы. Творческие мастерские.  

Детский дизайн. Выставки. Мини – музеи. 

Конструирование из различных материалов - 

форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. Художественный труд: 

аппликация, конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство   

(вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Творчество                        (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально – 

ритмические движения, музыкально – 

игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Музыкально – дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы и Чтение (слушание); Обсуждение 
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фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в « мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

(рассуждение); рассказывание                 

(пересказывание); разучивание; ситуативный 

разговор. Заучивание. Беседа. 

Театрализованная деятельность. Викторина.  

Конкурсы чтецов. Вопросы и ответы. 

Презентация книжек. Выставки в книжном 

уголке. Литературные праздники, досуги. 

Посещение библиотеки. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. 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. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
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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. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Пространство детской реализации главное условие развития детской личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

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

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 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 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

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

прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 
  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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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 (образовательное событие, 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  планируются воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

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

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

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

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Поисковая лаборатория – форма организации работы с детьми, основанная на 

взаимодействии воспитателя и детей, в процессе которой дети осуществляют поиск 

объективной информации об объектах окружающего мира путем познавательно-

исследовательская деятельности, экспериментирования с его объектами. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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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. 
 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

- необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого 

ребенка. 

  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования  должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.  

 

 

 

Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, 

формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 
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явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. 

Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические 

опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, организация 

подгрупповой работы детей в исследовательском уголке. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 

новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые и 

методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация детских выставок, 

организация проектной деятельности. 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Направления Способы поддержки 
Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной 

проекции: использование предметов заместителей; 

игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: 

изменение игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; 

их комбинирование  

• Стимулирование совместных игр детей;  
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• Использование маркеров игрового пространства;  

• Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные; ИКТ;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия;  

Познавательное 

развитие  

 

 

• Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ и 

др.  

• Проведение опытов, экспериментов,  

• Использование алгоритмов, моделей, макетов, 

маршрутных карт  

• Целевые прогулки и экскурсии  

• Сбор и создание коллекций  

• Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и 

др.  

• Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов,  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 Создание художественно-ценной ПРС;  

 Использование технологий: экспериментирование 

(с цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная 

педагогика, технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология 

музыкальной игры;  

 Использование нетрадиционных художественных 

техник в продуктивной деятельности;  

 Применение репродуктивного (работа по 

трафарету, карте-схеме, моделирование, создание 

художественного образа); эвристического 

(выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов;  

 Использование интерактивных форм организации 

ОП: посещение музеев, выставок, изобразительные 

игры, творческие клубы, и др.  

 Использование современных методов и приемов 

музыкального развития: на выделение и 
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сопоставление средств выразительности различных 

видов искусств для худ. образов произведения;  

методы контрастных сопоставлений произведений 

(вокальное уподобление, тактильное уподобление и 

др.); метод уподоблений характеру музыки 

(сравнение и др.)  

 Формы организации детской деятельности: 

индивидуальные формы сопровождения  

 индивид. развития детей (портфолио, 

индивидуальные занятия,  индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной 

деятельности);  

 Формы организации внутригруппового 

взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально-

художественные мастерские, мастер-классы, 

музыка в режиме дня, праздники и развлечения),  

 формы организации одновозрастного 

взаимодействия (совместное музицирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - импровизации и 

пр.).  

 формы организации разновозрастного 

взаимодействия; игровая деятельность  

 (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  

Речевое развитие  

 
 Создание условий для экспериментирования со 

словом; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке  

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, 

календарно-экологических, обрядовых, 

развлечений, «Неделя правильной речи» (в летний 

период);  

 Совместные мероприятия в сельской библиотеке  

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества  

 Разнообразные формы интегрированной 

деятельности: проектная деятельность социальные 

акции, агитбригады, театрализованная 

деятельность, детские клубы.  

 

Физическое 

развитие  

 

 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, 

олимпиадах;  

 Участие в совместных с родителями соревнований;  

 Создание ПРС: панно «Помоги себе сам», «Наши 

рекорды», «Копилка подвижных игр» и т.п.  

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при 

выполнении разных видов движений и подвижных 

игр и игр спортивного характера  

 Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования  
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 Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

 Простейший туризм  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

              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 неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учреждения 

и семьи; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на  консультациях, открытых занятиях, беседах. 

 

 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

- анкетирование 

- социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 
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исследований необходимости 

 

 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

1 раз в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, 

 педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы);  

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, беседы; 

- 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 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

 

1 раз в год 

 

           Формы информационного взаимодействия ДО  с родителями по основным линиям 

развития ребенка.  

Здоровье и физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

3. Создание специальных стендов. 

Познавательно - речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 

речь). 
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2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам  произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках, конкурсах. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

7.     Показ НОД с детьми для родителей. 

Социально - личностное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом. 

3. Использование современных средств передачи информации. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. Организация Интернет - выставок с детскими работами 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 
Социальный паспорт группы на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общее количество детей в группе 18 

 Из них мальчиков 12 

 Из них девочек 6 

2. Количество полных благополучных семей 15 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т.д.) 

- 

3. Количество неполных благополучных семей 2 
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 Из них количество, где мать (отец) одиночка 2 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот - 

4. Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 2 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

 Из них количество детей полусирот - 

5. Количество семей с опекаемыми детьми 1 

6. Количество многодетных семей 5 

 

7.Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

5 16 4 - 

 

 

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие 8  

 

 

 

 

 

Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных) 

 подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

2 

 

 

 

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в  

частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и 

др.) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

4 
 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

13 

 

 

 

3 Предприниматели - 
 

4 Военнослужащие - 
 

5 Инвалиды - 
 

6 Пенсионеры - 
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7 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 
 

 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Малообеспеченные 

                    3 9 6 

 

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

6 4 8 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Сроки Форма 

работы 

Название 

мероприятия 

Цель и задачи проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

Тема: 

«Адаптация» 

Родитель

ское 

собрание 

«Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет 

- создать условия для углубления 

знаний родителей о психических и 

физических особенностях детей 

познакомить  родителей 

особенностями  развития малышей 

четвертого года жизни в режиме 

дня. 

- проинформировать об 

оздоровлении детей и вакцинации 

от гриппа. 

- познакомить с 

особенностями  детей 3-4 

лет  «Кризис 3–х лет» 

Вручение памяток. 

 Анкетиро

вание 

ние 

«Изучение 

потребностей 

родителей» 

«Адаптация детей к 

условиям детского 

дошкольного 

учреждения 

- познакомить с трудностями 

адаптации ребенка к ДОУ 

  Беседа «Почему необходимо 

регулярно посещать 

детский сад» 

- познакомить  родителей 

особенностями  развития малышей 

четвертого года жизни в режиме 

дня 

  

Консульт

ация 

«Что должен уметь 

ребенок в три года» 

-создать условия для углубления 

знаний родителей о психических и 

физических особенностей детей. 

Октябрь 

Тема: 

Консульт

ация 

«Игры с ребёнком в 

домашних условиях» 

- создать условия для 

стимулирования интереса 
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«Игрушка в 

жизни 

ребёнка» 

родителей к использованию 

возможностей игровой 

деятельности с собственным 

ребёнком. 

 Консульт

ация 

медсестр

ы 

«Почему ребёнок плохо 

ест». 

- показать причины плохого 

аппетита, дать рекомендации по 

организации питания дома. 

 Памятка Памятка: «Одежда 

ребёнка для прогулок в 

осенний период». 

- дать рекомендации по 

правильному одеванию детей в 

осенний период. 

 Выставка 

поделок 

«Чудесные 

превращения» 

 

Ноябрь  

Тема: 

«Растим 

здорового 

ребёнка» 

1. Родите

льское 

собрание 

(игровой 

практику

м) 

Путешествие в страну 

сенсорику» 

- обогащение родительских 

представлений о сенсорном 

развитии детей 

младшего   дошкольного возраста. 

- познакомить родителей с 

дидактическими играми, 

способствующими сенсорному 

развитию детей 3-4 лет 

 Консульт

ация 

 «Взаимодействие 

детского сада и семьи 

по формированию у 

детей основ здорового 

образа жизни 

- расширить и разнообразить 

взаимодействие ДОУ и родителей 

по формированию ЗОЖ. 

 Анкетиро

вание 

 «О здоровье всерьёз». - выяснить отношение родителей к 

закаливанию. 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя милая мама»  

 Памятка «Четыре закона 

закаливания». 

- познакомить со способами и 

видами закаливания. 

Декабрь  

Тема: 

«Праздник в 

жизни 

ребёнка» 

Консульт

ация 

 «Зачем и как учить 

стихи» 

- показать родителям формы работы 

по заучиванию стихов с детьми. 

 Собрание 

членов 

родительс

кого 

комитета 

подготов

ка к 

проведен

ию 

новогодн

его 

утренник

а, 

приобрет
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ение 

подарков. 

 Выставка 

поделок, 

рисунков 

«Новогоднее чудо»  

 Утренник  «Мы встречаем Новый 

год» 

 

Январь 

 Тема: 

«Развиваем 

ребёнка» 

Консульт

ация 

«Развитие мелкой 

моторики посредством 

использования крупы» 

- привлечение внимания родителей 

к осознанию важности развития 

мелкой моторики в жизни ребёнка. 

  

 Мастер-

класс 

Мастер-класс  

Показ выполнения 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

 Фотовыст

авка 

 «Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали» 

 

Февраль Тем

а: «Семья и 

семейные 

ценности» 

Консульт

ация 

 «В кого они такие? » 

(роль семьи в 

воспитании ребенка) 

- побудить родителей к 

размышлениям об особенностях 

воспитания в их семье. 

 Беседа «Влияние 

родительских 

установок на развитие 

детей» 

- создать условия для понимания 

родителями, какую роль в 

эмоционально-личностном 

развитии ребёнка играют 

родительские установки. 

 Фотовыст

авка 

«Знакомьтесь - это мой 

папа» 

 

Март 

 Тема: 

«Ребёнок в 

мире 

природы» 

Проведен

ие 

праздник

а «8 

марта», с 

приглаше

нием 

родителе

й. 

«Гиперактивный 

ребенок» 

- создать условия для повышения 

компетентности родителей в 

воспитании гиперактивных детей 

 Консульт

ация 

«Важный 

этап в 

развитии 

речи 

ребёнка» 

 «Важный этап в 

развитии речи ребёнка» 

- познакомить родителей с 

особенностями развития речи 

ребёнка младшего дошкольного 

возраста и методами и приёмами её 

развития. 

 Рекоменд

ации 

родителя

м 

вести разъяснительные 

беседы о правилах 

личной гигиены. 

- закрепление правил личной 

гигиены дома 
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 Беседа  «Как организовать 

труд детей дома» 

 

 Презента

ция 

 «Как мы ухаживаем за 

растениями» 

 

Апрель  

Тема: 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

Консульт

ация 

«Пример и авторитет 

старших» 

- углубить знания родителей по 

вопросам нравственного 

воспитания 

 Сочинени

е 

«Мой ребёнок и его 

индивидуальные 

особенности». 

- выявить, знают ли родители 

особенности своих детей. 

         

 Анкетиро

вание 

 «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

 

 Консульт

ация 

 «Безопасность. 

Родителям о правилах 

дорожного движения» 

- формирование у родителей 

чувства ответственности за 

безопасность своего ребенка 

Май 

Тема: 

«Воспитание 

любовью» 

Родитель

ское 

собрание 

«Очень многое мы 

можем, очень многое 

умеем!» (дискуссия) 

- формирование у детей и 

родителей привычки к здоровому 

образу жизни, воспитание у детей 

самостоятельности и культурно – 

гигиенических навыков 

 Консульт

ация 

 «Оздоровление детей в 

летнее время» 

- использование малозатратных, но 

эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

 Беседа «Как провести 

выходной день с 

детьми» 

- создать условия для привлечения 

родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

детей в семье 

 Папка – 

передвиж

ка 

 «Если ребенок 

провинился» 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 
 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

национально-культурные:  

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 - общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);  

- национальные традиции (на основании государственных, народных и православных 

праздников). 

климатические: 

При реализации образовательной  программы  учитываются климатические условия 

региона:  резко континентальный климат,  короткий световой день, длительная и морозная 

зима с низкими температурами, нестабильные погодные условия в межсезонные периоды.  В 

связи с тем, что в холодное время года  дети не могут осуществлять прогулки с учётом 

требований санитарных правил, программа предусматривает включение в   двигательный 
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режим (во время, отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В 

целом образовательный процесс составляется в соответствии  с двумя периодами: 

холодный  период: сентябрь – май; 

          теплый период: июнь – август. 

 
Каждый кружок в программе  расписан по целям, задачам и программному содержанию. 

Кружковая работа 

   

 

 

 

 

 

.  

 

Область: Художественно-эстетическая 

 

Кружок: « Божья коровка» 

Цель: Создание условий для развития природных, творческих задатков,  хореографических 

способностей и исполнительского мастерства у дошкольников. 

 

 

Задачи: 

 Создать условия для развития у детей музыкальной памяти, хореографических 

навыков, расширения диапазона танцевальных движений, умения танцевать с 

музыкальным сопровождением. 

  Создать условия для  развития исполнительского потенциала: помочь детям 

научиться красиво и артистично держаться и двигаться на сцене, эмоционально и 

выразительно исполнять танцевальный  разножанровый репертуар. 

 Создать условия для формирования чувства ритма, темпа, навыков совместной 

деятельности в коллективе, ответственности за коллективное творчество. 

 Создать условия для формирования выносливости, ловкости, координации 

движений. 

 Создать условия для формирования внутренней мотивации к творческому 

самовыражению:  ощущению собственной значимости в коллективе,  

раскрепощению инициативы и внутренней свободы, к осознанию своих 

возможностей и развитию целеустремлённости. 

 

Область: Художественно-эстетическая 

Кружок: «Веселая капель» 

Цель: Создание условий для развития  речи и творческого начала  у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 Создать условия для развития  речи и творческой активности детей в 

театрализованной деятельности.  

 Создать условия для  приобщения детей к театральной культуре.  

Образовательные 

области: 

Наименование кружка   Подготовитель

ная гр.  

Художественно-

эстетическое 

 «Божья коровка»  30 мин 

Художественно-

эстетическое 

«Веселая капель»    30 мин 
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 Создать условия для взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности 

в едином педагогическом процессе. 

 Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых. 

 Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию благоприятного 

микроклимата, уважение к личности маленького человека. 

 

 

 

Региональные особенности 

          Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей, сохранение единого образовательного 

пространства России, физическая направленность деятельности региона, обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование, вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

         Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

           Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитывать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. 

        Содержание регионального компонента образования призвано создать условия для 

формирования у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

        Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания регионального компонента дошкольного образования, 

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования. 

-создание культурно-развивающей среды ДОУ, 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

          При определении педагогических условий  реализации культурной направленности  

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения: 

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру, 

-использование принципа культуризма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

         Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами села и при их поддержке в совместной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдается культурно - досуговой деятельности.  
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Региональный компонент предусматривает: 

-содержание данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения  на 

материале о селе Шошино, Минусинского района, Красноярского края с целью воспитания 

уважения к своему дому, родному селу, своей малой родине, 

-приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей села, края, 

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность. 

Региональные особенности 

Знакомство с малой родиной - родным селом Шошино 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у детей желания знать историю своего села и интерес к 

прошлому и настоящему. 

2.Создать условия для развития бережного отношения к достопримечательностям, культуре, 

природе села Шошино. 

3. Создать условия для формирования умения ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении, отражать это в своей деятельности. 

4.Создать условия для развития интереса к родной природе, желания больше узнать об 

особенностях своего края, о ее природном разнообразии. 

5.Создать условия для формирования бережного отношения к природе, желания охранять ее. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит 

в селе, сопричастности к этому. 

7.Воспитывать у детей любовь к родному краю, эмоциональную отзывчивость, умение 

видеть и понимать красоту природы родного поселка, создать условия для формирования 

эстетических чувств.   

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Задачи по ознакомлению с родным краем по группам: 

Старший дошкольный возраст. Создать условия для расширения представлений о родном 

крае, его прошлом и настоящем, его географическом положении, растительном и животном 

мире, для углубления и уточнения представлений о Родине, поддерживания интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, мире, показать связь родного села со всей страной, 

создать условия для воспитания чувства гордости за свою страну, знакомить с флагом, 

гербом, гимном, показать  на карте всю Россию, Красноярский край, село Шошино. 

   При работе по ознакомлению детей с родным селом необходимо учитывать 

следующее: 

-ознакомление дошкольников с родным селом должно естественно «входить» в целостный 

образовательный процесс, 

-введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенку, лично значимого к менее близкому - культурно-

историческим фактам, 
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-формирование личного отношения  к фактам, событиям, явлениям жизни села, создание 

условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышение 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг, 

-осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор ими самими той деятельности, в которой они хотели бы отразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение сказок, аппликация, лепка, рисование, 

проведение экскурсий, деятельность по благоустройству детского сада, дома, охране 

природы), 

-привлечение детей к участию в праздниках с тем, чтобы они имели возможность окунуться 

в атмосферу общей радости, веселья, 

-осознанный отбор методов ознакомления детей с родным селом, прежде всего повышающих 

их познавательную и эмоциональную активность, 

-организация работы с родителями, чтобы их знания и любовь к родному селу передавалась 

детям. 

При ознакомлении детей с родным селом воспитателю необходимо помнить следующее: 

-Необходимо создать условия для ознакомления с родным краем, используя наглядные 

материалы, фотографии, репродукции, схемы, рисунки, 

-необходимо заинтересовать, активизировать их внимание, вызвать стремление что-то узнать 

самостоятельно, попробовать о чем-то догадаться самому, можно спросить: «Как вы думаете, 

почему именно на этом месте люди решили построить наше село? Откуда такое название 

села? Что оно может обозначать?»   

-во время рассказов детям не называть даты, они затрудняют восприятие материала, 

-использовать доступную детям лексику, значение незнакомых слов объяснить, не 

употреблять специальной терминологии, не перегружать рассказ сложными 

грамматическими конструкциями, 

-активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором  

ребенку предоставляется возможность познакомиться с картой села, края, рисовать, 

рассматривать фотографии, создавать коллажи, макеты, играть, используя макеты. 

      

 

Интеграция краеведческого содержания с другими направлениями развития детей: 

       «Физическое»- участие в целевых прогулках, экскурсиях по селу, обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

«Познание», «Социально-коммуникативное», «Речевое», «Художественно-эстетическое»- 

рассматривание фотографий, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине, 

высаживание деревьев, цветов на территории детского сада, возложение цветов к мемориалу 

воинам  ВОВ, украшение села к праздникам и прочее, участие в проектной деятельности, 

продуктом которой являются плакаты или книжки-малышки о малой родине, создание карт 

поселка, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу. Коллекционирование 

картинок, символов, обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей, участие с 

родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в селе: 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

        

Создание развивающей среды в группе по ознакомлению детей с родным поселком. 
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       В группе необходимо создать максимально насыщенную развивающую среду, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой на 

краеведческий материал, которая позволила бы удовлетворить потребность  в познании 

окружающего мира (мини-музеи русского быта, предметы декоративно - прикладного 

искусства, фольклор, музыка). Успешность развития дошкольников при знакомстве с 

родным поселком станет возможной только при условии их активного взаимодействия с 

окружающим миром эмоционально-практическим путем, через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, а также через использование художественной 

литературы, выставки. Рассматривание картин, иллюстраций, экскурсии, походы, праздники, 

развлечения. То есть через разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.  

 

Непосредственно образовательную деятельность по ознакомлению с родным селом 

проводить 1-2 раза в месяц. Последняя неделя каждого месяца.  

Примерные тематические блоки:  

1. Моя семья. 

2. Мой дом, моя улица. 

3. Мой детский сад. 

4. Здания села. 

5. Достопримечательности села. 

6. Природа родного края. 

7. История. 

8. Труд и отдых жителей нашего села. 

9. Родной край люби и знай. 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

            Организуя работу с социальными партнерами были обозначены следующие задачи: 

-создание условий для усвоения социального опыта (социокультурного опыта), 

-создание условий для формирования творческой индивидуальности, развития 

коммуникативных навыков, (процесс саморазвития и самореализации), 

-создание условий для преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу, 

      Для того чтобы максимально использовать потенциал социального партнерства, были 

четко обозначены   направления работы учреждения: 

1. Физическое развитие 

2. Познавательное 

3. Речевое 

4. Социально-коммуникативное 

5. Художественно-эстетическое. 

 

 

 

Формы работы с социальными партнерами. 

№ Направление 

образовательной 

работы 

Социальный 

партнер 

Формы работы 
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1 Физическое развитие МКОУ 

Шошинская СОШ 

№13 

СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

Спортивные эстафеты, соревнования,  веселые 

старты, помощь в уборке территории парка, 

участие в озеленении, добрых делах. 

2 Познавательное 

направление 

МКОУ 

Шошинская СОШ 

№13 

СДК, 

 Поселенческая 

библиотека 

 Совместные экскурсии, праздники,  родительские 

собрания, участие в конкурсах, обмен информации 

по подготовке  детей подготовительной к школе 

группы к обучению. 

Экскурсии, беседы, праздники, конкурсы, встречи 

с людьми разных профессий, познавательные 

занятия, знакомство с профессиями и т.д. 

3 Речевое МКОУ 

Шошинская СОШ 

№13 

СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

 Совместные праздники, 

конкурсы, беседы, экскурсии и т.д.  

4 Социально-

коммуникативное 

направление 

МКОУ 

Шошинская СОШ 

№13 

СДК  

Поселенческая 

библиотека 

Экскурсии, беседы, театрализованные 

представления, просмотр видео фильмов. 

Беседы, встречи с инспектором ДПС, праздники, 

развлечения. 

 

Спектакли по ОБЖ, театрализованные постановки,  

конкурсы. 

Обучение дошкольников хореографии (доп. 

услуги), конкурсы, концерты, беседы, добрые дела 

и т.д. 

 

5 Художественно-

эстетическое 

направление 

МКОУ 

Шошинская СОШ 

№13 

СДК 

 Поселенческая 

библиотека 

Конкурсы поделок, рисунков, посещение 

школьного музея, изготовление подарков 

ветеранам. 

Знакомство с экспонатами музея. 

Конкурсы, чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций к книгам, тематические вечера, 

выставки, помощь  в украшении села к праздникам, 

встреча с интересными  творческими людьми, 

экскурсии и т.д. 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок и/или режим дня 
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Режим  дня  детей подготовительной к школе группы  МКДОУ 

Шошинский детский сад в холодный период года  

(сентябрь-май)   

 (в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 

Режимные  процессы подготовительная  к 

школе группа 

Прием  детей.  Термометрия. 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

30 мин 7.30 – 

8.00 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.00– 8.10 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  

процедуры,  дежурство  

10 мин 8.10 – 

8.20 

Завтрак   10 мин* 8.20 – 

8.30 

Утренний круг   20 мин 8.30 - 8.50 

Организованная   образовательная  деятельность  (игры, занятия, 

занятия со специалистами) 

1ч. 40 мин 8.50 – 

10.30 

Второй завтрак 10 мин 10.30 – 

10.40 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10 мин 10.40 – 

10.50 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; 

Самостоятельная игровая  деятельность  детей. 

1 ч 40 мин 

 

10.50 – 

12.30 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание. Игры. 20 мин 12.30 – 

12.50    

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  20 мин 12.50 – 

13.10 

Обед  10 мин* 13.10 – 

13.20 

Подготовка  ко  сну 10 мин 13.20 – 

13.30 

Дневной  сон 1ч 40 

мин** 

13.30 – 

15.10   

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика пробуждения 5  мин. 15.10 –

15.15 

Закаливающие мероприятия: воздушная  гимнастика, солевая 

дорожка 

5  мин 15.15 – 

15.20 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание); игровая   самостоятельная  деятельность  детей 

10 мин 15.20 – 

15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 20 мин* 15.30 – 

15.50 

Игры, кружки 40 мин 15.50 – 

16.30 
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Вечерний круг 10 мин 16.30 – 

16.40 

Подготовка к прогулке, самостоятельное одевание  10 мин 16.40 – 

16.50 

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с детьми  

художественно-речевая  деятельность. 

 

16.50-

18.00 
Самостоятельная игровая деятельность 1ч. 10 мин 

Самостоятельная деятельность детей  

Беседы  с родителями  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности* 

115 мин 19 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

175 мин 29 % 

Самостоятельная деятельность детей 155 мин  26 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 35 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 480 мин  80 %   

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   

самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шошинский детский сад (МКДОУ Шошинский детский сад) 

662634, Россия, Красноярский край, Минусинский район, с. Шошино, ул. Калинина дом 34 

 

 

 

 

 

Учебный план 
(срок реализации один год) 

 

подготовительной группы МКДОУ Шошинский детский сад 

 на 2022-2023 учебный год. 

  

                                                                         

                                                                          Составитель: Ершова О. А. 
 

 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом                                                                             Заведующий МКДОУ 

совете                                                                                                   Шошинский детский сад 

протокол№______                                                                              приказ№ ____________ 

от«__»________2022г.                                                                       от«__»_________2022г. 

     _________Петкевич Н.В. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель родительского 

 комитета: 

____________Масликова П.А. 
 

 

с. Шошино 

 



69 

 

Физическое развитие (Физическая  культура) 

№ п\п Дата Тема 

недели 

Цели Планируемый 

результат 

1-2. 12.09.-

14.09. 

Мой дом, 

моя семья 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе развития умения детей 

в беге детей колонной по одному, умения 

переходить с бега на ходьбу, в сохранении 

равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной площади опоры. 

 Ходят и бегают 

колонной по 

одному с  

соблюдением 

дистанции и 

фиксированием 

поворотов, с 

различным 

положением рук, 

сохраняют 

равновесие на 

повышенной 

опоре, правильно 

выполняют  все 

виды основных 

движений; 

прыгают на двух 

ногах из обруча в 

обруч; 

перебрасывают 

мяч друг другу: 

двумя руками 

снизу; двумя 

руками из – за 

головы; 

переживают 

состояние 

эмоционального 

комфорта от 

собственной 

двигательной 

деятельности и 

деятельности 

сверстников, 

взрослых, ее 

успешных 

результатов, 

сочувствуют 

спортивным 

поражениям и 

радуются 

победам; 

самостоятельны в 

организации 

собственной  

3. 15.09. Физкультура на улице. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

равномерном беге и беге с ускорением; 

знакомства детей с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и глазомер, 

точность движений; повторения прыжков 

на двух ногах с продвижением вперед 

4-5. 19.09.- 

21.09. 

Права и 

обязанност

и 

дошкольни

ков. 

Знания 

правил 

дорожного 

движения 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развития координации 

движений в прыжках с доставанием  до 

предмета;  повторения упражнений с 

мячом и лазание под шнур. 

6. 22.09. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развития внимания и 

быстроты движений. 

7-8. 26.09.- 

28.09. 

Скоро в 

школу 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов; развитии ловкости в 

упражнениях с мячом, координацию 

движений в упражнениях на равновесие; 

повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 
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9. 29.09. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения в чередовании 

ходьбы и бега; развития быстроты и 

точности движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами. 

оптимальной 

двигательной 

деятельности и 

двигательной 

деятельности 

сверстников, в 

том числе 

подвижных игр, 

уверенно 

анализировать их. 

10-11. 03.10.-

05.10. 

Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы и бега между предметами; 

упражнения в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развития 

ловкости  в упражнениях с мячом. 

Ходят и бегают в 

колонне по 

одному,                 

«змейкой», с 

перешагиванием 

через предметы, 

высоко поднимая 

колени, со сменой 

темпа на сигнал; 

ходят по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставным 

шагом, боком, с 

приседанием, на 

носках; 

выпрыгивают 

вверх из 

глубокого 

приседа; водят 

мяч: по прямой, 

сбоку, между 

предметами, по 

полу, подталкивая 

мяч головой, 

отбивают мяч от 

пола одной рукой; 

удерживают 

равновесие на 

носках; 

выполняют 

упражнения под 

музыку, согласую

т ритм движения с 

музыкальным 

сопровождением; 

демонстрируют 

освоенную 

культуру 

12. 06.10.   Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей  в беге с 

преодолением препятствий; развития 

ловкости в упражнениях с мячом; 

повторения задания в прыжках. 

13-14. 10.10. 

12.10. 

Путешеств

уем вокруг 

света 

(едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт)

. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывания 

навыка  приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; развития 

координации движений в упражнениях с 

мячом. 

15. 13.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения бег в среднем 

темпе (продолжительностью до 1,5 

минуты);  развития точности броска; 

упражнения в прыжках. 

16-17. 17.10.-

19.10.  

Путешеств

ие по 

сказкам 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с высоким подниманием колен; 

повторения упражнения в ведении мяча; п

олзании; упражнения в сохранении 
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равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

движений в 

различных видах 

детской 

деятельности; 

стремятся 

проявлять 

максимальные 

физические 

качества при 

выполнении 

движений, 

оценивают их 

выполнение, 

общий результат; 

испытывают 

интерес к 

физической 

культуре, 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта. 

18. 20.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе  закрепления навыка ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; развития точности в 

упражнениях с мячом. 

19-20. 24.10.-

26.10.  

Наша 

планета 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы со сменой темпа движения; 

упражнения в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторения упражнения в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре. 

21. 27.10.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы с 

остановкой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнения в прыжках 

и перебрасывании мяча. 

22  31.10.-

02.11. 

Красноярь

е – мой 

край 

родной 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыка 

ходьбы и бега по кругу; упражнения в 

ходьбе по канату; упражнения в 

энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторения эстафеты с мячом. 

Испытывают 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности; 

ходят по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

боком приставны

м шагом; с 

перешагиванием 

через предметы; с 

поворотами; с 

приседанием; на 

23. 03.11. Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе закрепления навыка ходьбы, 

перешагивая через предметы; повторения 

игровых упражнений с мячом и прыжками. 
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24-25. 07.10.-

09.11.  

В гостях 

на теплом 

континент

е 

(животные 

Африки) 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

носках; чередуют 

лазание и 

ползание с бегом 

и прыжками; 

бросают предметы 

в цель из разных 

исходных 

положений, 

попадают в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4-5 метров;  

выполняют 

физические 

упражнения из 

разных исходных 

положении четко 

и ритмично, в 

заданном темпе, 

под музыку по 

словесной 

инструкции; 

следят за 

правильной 

осанкой;  

проявляют 

элементы 

творчества при 

выполнении 

физических 

упражнений и игр, 

активно 

используют 

двигательный 

опыт и навыки 

здорового образа 

жизни в новых 

обстоятельствах; 

достигают успеха 

в установлении 

вербальных и 

невербальных 

контактов со 

взрослыми и 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

общении; 

участвуют в играх 

26. 10.11.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе закрепления навыков бега с 

преодолением препятствий, ходьбе  с 

остановкой по сигналу; повторения 

игровых упражнений в прыжках и с 

мячом. 

27-28. 14.11.-

16.11.  

Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомы

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; 

повторения ведение мяча с продвижением 

вперед; упражнении в лазании под дугу, в 

равновесии. 

29. 17.11.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с высоким 

подниманием колен; повторения игровых 

упражнений с мячом и с бегом. 

30-31. 21.11.-

23.11.  

Опасные 

ситуации. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе закрепления навыков 

ходьбы и бега между предметами, 

развития координации движений и 

ловкости; повторения упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

32. 24.11.  Физкультура на улице.  Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы и бега с 

изменением направления движения; 

упражнения в поворотах прыжком на 

месте; повторения прыжков на правой и на 

левой ноге, огибая предметы упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 
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с элементами 

спорта. 

33-34. 28.11.-

30.11.  

Наземный 

и 

воздушны

й 

транспорт 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе с различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием); развития ловкости в 

упражнениях с мячом. 

Ходят по 

гимнастической 

скамейке, приседа

я поочередно на 

одной ноге 

пронося другую 

махом вперед с 

боку скамейки. 

Перебрасывают 

мяч друг другу 

из–за головы, стоя 

в шеренгах 

(расстояние -3 м.), 

отбивают мяч в 

движении, 

перепрыгивают на 

двух ногах через 

шнуры, обручи; 

имеют 

представление о 

необходимости 

движений и 

регулярных 

занятий 

физкультурой, 

оценивают их 

влияние на 

собственную 

силу, быстроту 

ловкость 

выносливость, 

самостоятельно 

расширяют 

представление о 

сохранении 

здоровья, могут 

убедить собеседни

ка в 

необходимости 

соблюдения  

элементарных 

правил здорового 

образа жизни, 

35. 01.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы в колонне 

по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения детей в 

продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5. минуты); 

повторения упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

36-37. 05.12.-

07.12.  

Подарки 

для 

родных 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнении детей в 

ходьбе с изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге попеременно;  

повторении упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

38. 08.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

колонной по одному с выполнением 

зданий по сигналу воспитателя; 

повторении игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

39-40. 12.12.-

14.12.  

Мастерска

я «Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы с 

изменением темпа движения с ускорением 

и замедлением; упражнении в 
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подбрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнении в ползании на 

животе, в равновесии. 

используют 

форму речи 

доказательство. 

41. 15.12.  Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

колонной по одному; в ходьбе и беге  с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторения задания с мячом, упражнения 

в прыжках, на равновесие. 

42-43. 19.12.-

21.12.  

 

Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнения в ползании по 

скамейке « по-медвежьи»; повторения 

упражнение в прыжках и на равновесие.  

44-45. 22.12.  

29.12. 

Физкультура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

между постройками из снега; разучивания 

игрового задания « Точный пас»; развития 

ловкости и глазомера при метании 

снежков на дальность. 

46-47. 26.12.-

28.12. 

Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега по кругу, ходьбы и бега врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Прыжки на 

двух ногах через препятствие. 

48-49. 09.01.- 

11.01.  

Помоги 

пернатым. 

Дорожные 

знаки 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы с 

выполнением заданий для рук; 

упражнения в прыжках в длину с места; 

развития ловкости в упражнениях с мячом 

и ползании по скамейке. 

Ходьба 

приставными 

шагами, в колонне 

по одному, 

перестраиваться в 

колонну по два в 

разных 

направлениях; по 

прямой с 

поворотами; 

50. 12.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 
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в процессе проведения игрового 

упражнения «Снежная королева»;  

игрового задания в метании снежков на 

дальность; игрового упражнения в 

прыжках «Веселые воробышки». 

«змейкой» и 

врассыпную, по 

гимнастической 

скамейке, по 

канату 

приставным 

шагом; прыгать 

через короткую 

скакалочку с 

продвижением 

вперед; развивают 

быстроту, 

ловкость, 

выносливость, 

гибкость; 

придумывают 

собственные 

игры; участвуют в 

играх с 

элементами 

спорта; 

самостоятельно 

действуют в 

повседневной 

жизни; 

выполняют 

правильно все 

основные виды 

движений; 

проявляют 

элементы 

творчества при 

выполнении 

физических 

упражнений и игр; 

активно 

применяют 

двигательный 

опыт и навыки 

здорового образа 

жизни. 

51-52. 16.01.-

18.01.  

Зимние 

забавы. 

Поэты 

детям. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге с дополнительным заданием; 

развитии ловкости и глазомера в 

упражнениях с мячом; повторения лазания 

под шнур. 

53. 19.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе 

между снежками; повторения катания друг 

друга на санках. 

54-55. 23.01.-

25.01.  

Жизнь 

животных 

зимой 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с изменением направления движения; 

упражнения в ползании на четвереньках; 

повторения упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

56. 26.01.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения ходьбы между 

постройками из снега; упражнении в 

скольжении по ледяной дорожке; 

разучивания игры «По местам!». 

57-58. 30.01.-

01.02.  

Мы 

исследоват

ели. Быть 

здоровыми 

хотим. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закрепления 

навыка энергичного отталкивания от пола 

в прыжках; повторения упражнения в 

Ходят с 

остановкой по 

сигналу, с 

изменением 

направления, 

между предметам

и врассыпную; 

ходят по канату 
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бросании мяча, развитии ловкости и 

глазомера. 

боком 

приставным 

шагом, в 

сочетании с 

другими 

движениями; 

ползание на 

животе и спине по 

гимнастической 

скамейке; 

перелезают в 

обруч; бросают 

мяч вверх и ловят 

его руками; 

сохраняют 

равновесие и 

правильную 

осанку, участвуют 

в играх с 

элементами 

спорта; 

используют в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры; 

любят активный 

отдых; Проявляют 

самостоятельност

ь в выполнении 

правил и норм 

поведения. 

59. 02.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторения игрового задания 

с прыжками. 

60-61. 06.02.-

08.02.  

Домашние 

и дикие 

животные. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе и 

беге с выполнением упражнений для рук; 

разучивания прыжков с подскоком; 

упражнения в переброске мяча; 

повторения лазания в обруч. 

62. 09.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторения 

игровых упражнений на санках. 

63-64. 13.02.-

15.02.  

Профессии  Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы со 

сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивать на правой и 

левой ноге; повторить упражнения на 

равновесие при ходьбе на повышенной 

площади опоры с выполнением 

дополнительного задания. 

65. 16.02.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; повторения 

игровых упражнений на санках. 

66-67. 20.02.-

22.02. 

 

День 

защитника 

Отечества 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения в ходьбе  

колонной по одному с выполнением 

заданий на внимание; в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторении упражнения в равновесии и 

прыжках.  
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68-69. 27.02.-

01.03. 

Здравству

й весна. 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторения задания в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Выполняют 

правильно все 

основные виды 

движений; ходят в 

сочетании с 

другими видами 

движений, 

прыгают в длину с 

места, пролезают 

в обруч разными 

способами; 

метают и лазают, 

активно двигают 

кистями рук при 

броске; соблюдаю

т заданный темп 

при ходьбе и беге; 

соблюдают 

интервалы во 

время 

передвижения; 

ориентируются в 

пространстве; 

сохраняют 

равновесие, 

следят за осанкой; 

самостоятельны в 

организации всех 

видов игр; 

выполняют 

правила и нормы 

поведения ; умеют 

планировать и 

договариваться о 

действиях 

играющих, 

справедливо 

оценивать 

результаты игры; 

имеют 

представление о 

значении 

двигательной 

активности в 

жизни человека. 

70. 02.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом. 

71. 06.03. Масленица 

- 

кудесница 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в прыжках; 

развития ловкости в заданиях с мячом. 

72. 09.03. Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; повторения упражнений в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

73-74. 13.03.-

15.03.  

Лес и 

человек  

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения  ходьбы с 

выполнением заданий; повторения 

метания в горизонтальную цель; 

повторения упражнения в ползании и на 

сохранение устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

75. 16.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в беге на 

скорость; повторения игровых упражнений 

с прыжками, с мячом. 

76-77. 20.03.-

22.03.  

Птицы 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением задания; повторения 

упражнения на равновесие и прыжки. 
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78. 23.03.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения  с 

бегом, в прыжках и с мячом. 

79-80. 27.03.-

29.03.  

Россия – 

родина 

моя. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения игровых 

упражнений в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом. 

81. 30.03.   Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с бегом, игровых заданий с 

прыжками, с мячом. 

82-83. 03.04.-

05.04.  

Царство 

растений 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения 

упражнений в ходьбе и беге; упражнения 

детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Могут бросать 

предметы в цель 

из разных 

положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4  – 5 метров, 

метать предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5 -12 

м., метать 

предметы в 

движущуюся 

цель; выполнять 

физические 

упражнения из 

разных 

положений четко 

и ритмично, в 

заданном темпе; 

прыгают через 

короткую 

скакалку; 

совершенствуют 

технику основных 

движений, 

добиваясь 

84. 06.04. Царство 

растений 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игрового задания с 

ходьбой и бегом; игровых  упражнений с 

мячом, в прыжках. 

85-86. 10.04.-

12.04.  

Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе колонной по одному, в построении 

в пары; в метании на дальность, в 

ползании в равновесии. 

87. 13.04.  Загадочны

й космос 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения бега на скорость; 

упражнения детей в заданиях с прыжками, 

в равновесии. 

88-89. 17.04.-

19.04.  

Маленькие 

исследоват

ели 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением заданий; упражнения 
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Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

в равновесии, в прыжках с мячом. естественности, 

легкости, 

точности, 

выразительности 

их выполнения; 

следят за 

правильной 

осанкой, 

интересуются 

физической 

культурой; 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта; 

самостоятельны в  

организации 

оптимальной 

двигательной 

деятельности, в 

том числе 

подвижных игр, 

уверенно 

анализируют их 

результат; 

активно 

участвуют в 

физкультурных 

досугах и 

праздниках. 

90. 20.04.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с ходьбой и бегом, игровых 

заданий в прыжках, с мячом. 

91. 24.04.-

26.04.  

Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения 

упражнений в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о стенку. 

92. 27.04.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в 

продолжительном беге; развивать 

выносливость; развивать точность при 

переброске мяча друг другу в движении; 

упражнении в прыжках через короткую 

скакалку; повторения упражнения в 

равновесии с дополнительным заданием. 

93. 03.05.  День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; повторения 

упражнения с мячом. 

Согласуют ритм 

движения с 

музыкальным 

сопровождением; 

бегаю со средней 

скоростью и на 

скорость; прыгают 

в длину с разбега; 

упражняются в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивают 

координацию 

движений; 

участвуют в играх 

с элементами 

спорта; 

сочувствуют 

94. 04.05.  Праздник 

Весны и 

труда. 

День 

Победы 

Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе  и 

беге с выполнением заданий; повторения 

упражнения с мячом, в прыжках. 

95. 10.05.  Юные 

экспериме

нтаторы. 

Цветущие 

растения 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге колонной по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в 

метании на дальность; в прыжках, в 
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сада и 

огорода. 

Человек и 

мир 

природы 

равновесии. спортивным 

поражениям и 

радуются 

спортивным 

победам; 

испытывают 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

имеют 

представление о 

правилах и видах 

закаливания, 

пользе 

пребывания на 

свежем воздухе; 

развивают 

физические 

качества: силу, 

быстроту, 

выносливость, 

ловкость и 

гибкость. 

96. 11.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе упражнения детей в ходьбе и 

беге между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторения задания с мячом 

и прыжками 

97-98. 15.05.-

17.05.  

Неделя 

безопаснос

ти 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе упражнения детей в 

ходьбе и беге с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре, в прыжках. 

99. 18.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения игровых 

упражнений с ходьбой и бегом; 

упражнения в заданиях с мячом. 

101-

103. 

104-

105. 

22.05.-

24.05. 

29.05. 

31.05. 

Мы 

немного 

подросли 

Создание социальной ситуации развития 

детей посредством развития физических 

качеств в процессе повторения ходьбы и 

бега с выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках  и с мячом. 

106. 25.05.  Физическая культура на улице. Создание 

социальной ситуации развития детей 

посредством развития физических качеств 

в процессе повторения упражнения с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 
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Изобразительная  деятельность (аппликация) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

 

21.09. 

 

 

 

 

 

Права и 

обязанности 

дошкольников. 

Правила 

дорожные знай 

и соблюдай. 

«На лесной 

полянке 

выросли 

грибы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения вырезать 

предметы и их части круглой и овальной 

формы, закруглять углы у 

прямоугольника, треугольника, вырезать 

большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. 

2. 12.10. 

 

 

 

 

Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения вырезать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления, аккуратно 

наклеивать изображения. 

3. 02.11. Красноярье – 

мой край 

родной 

 

«Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе создания 

изображения любимой игрушки из частей, 

правильно передавая их форму и 

относительную величину, аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе.  

4. 23.11. 

 

 

 

 

 

Опасные 

ситуации.  

 

«Блюдо с 

фруктами и 

ягодами» 

(коллективная 

работа) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе отрабатывания 

приемов вырезывания предметов круглой 

и овальной формы, формирования навыков 

коллективной работы. 

5. 14.12. 

 

 

 

 

Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

 

«Дома на 

нашей улице» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе передачи в 

аппликации образа сельской улицы, в 

умении вырезать по прямой и по косой. 

6. 11.01. 

 

 

 

Наше село 

зимой 

 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе вырезывания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся 

книзу полоску. Дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

7. 01.02. Мы 

исследователи. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

«Корабли на 

рейде» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе вырезывания и 

составления изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и 

детали; в процессе создания коллективной 

композиции. 

8. 22.02. День «Матрос с Создание социальной ситуации развития 



82 

 

защитника 

Отечества  

 

сигнальными 

флажками» 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 

9. 22.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

 

«Сказочная 

птица»  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения. 

10. 12.04. Загадочный 

космос 

«Полет на 

луну» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе умения 

вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое, красиво 

располагать изображение на листе. 

12. 03.05. Праздник 

весны и труда. 

День Победы 

Открытка 

«День Победы» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе 

самостоятельного выбора содержания 

своей работы и выполнения замысла, 

используя ранее усвоенные навыки и 

умения. 

13. 

 

24.05. До свидания 

детский сад. 

Результаты 

освоения 

программы 

 

Аппликация с 

натуры «Цветы 

в вазе» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством продуктивной 

деятельности в процессе передачи в 

аппликации характерные особенности 

цветов и листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Изобразительная  деятельность (рисование) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

2. 

12.09. 

 

 

 

 

16.09. 

Мой дом. Моя 

семья 

«Картинка 

про лето» 

 

 

 

«Знакомство с 

акварелью» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

акварельными красками, их особенностями. 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

19.09. 

 

 

 

 

 

23.09. 

Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

«Декоративно

е рисование 

на квадрате» 

 

 

 

«Космея» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе оформления 

декоративной композиции на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи 

характерных особенностей цветов космеи: 

форму лепестков и листьев их цвет. 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

26.09. 

 

 

 

 

 

 

30.09. 

Скоро в 

школу 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

 

 

«Чебурашка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования 

развесистого дерева, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

образа любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

03.10. 

 

 

 

 

 

07.10. 

Золотая осень «Золотая 

осень» 

 

 

 

 

«Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний 

листок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

впечатления от золотой осени, используя 

ранее полученные умения рисовать деревья. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития 

эстетического восприятия, воображения, 

ассоциативные связи. 

9. 

 

 

 

 

10.10. 

 

 

 

 

Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

«На чем люди 

ездят» («На 

чем бы ты 

хотел 

поехать») 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе изображения 

различных видов транспорта, их форму, 

строение, пропорции, используя умение 
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10. 

 

 

 

14.10. 

транспорт)  

 

 

Рисование с 

натуры 

«Ветка 

рябины» 

рисовать крупно, располагать изображение 

посередине листа.  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе формирования 

умений передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, 

их цвет. 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

17.10. 

 

 

 

 

 

 

21.10. 

Путешествуе

м по сказкам 

Рисование по 

желанию 

«Нарисуй 

свою 

любимую 

игрушку» 

 

«Идет дождь» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования по памяти 

любимой игрушки, передавая отчетливо 

форму основных частей и характерные детали. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения образно 

отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, пользуясь 

приобретенными приемами для передачи 

явления в рисунке.  

13. 

 

 

 

 

 

14. 

24.10. 

 

 

 

 

 

28.10. 

Наша планета «Дымковская 

слобода» 

(деревня)» 

(коллективная 

композиция) 

 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития 

эстетического восприятия, образных 

представлений, чувства цвета и композиции. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования фигуры 

человека, передавая форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

31.10. 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярье – 

мой край 

родной 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

городецкой росписью, выделяя ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора; умения 

рисовать эти элементы кистью, развивая 

эстетическое восприятие, чувство цвета,  

чувство прекрасного. 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

07.11. 

 

 

 

 

 

 

11.11. 

В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, 

едет по 

улице» 

 

 

«Сказочные 

домики» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе изображения 

отдельных видов транспорта, передавая форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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способностей в процессе создания образа 

сказочного дома, передавая в рисунке его 

форму, строение, части. 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

14.11. 

 

 

 

 

 

18.11. 

Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

 

 

 

«Моя 

любимая 

сказка» 

 

 

 

Поздняя 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

эпизода из любимой сказки, рисуя несколько 

персонажей в определенной обстановке. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

пейзаж поздней осени, ее колорит (отсутствие 

ярких цветов в природе). 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

21. 

21.11. 

 

 

 

 

 

 

25.11. 

Опасные 

ситуации.  

День матери 

России 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

«Рисование 

иллюстраций 

к сказке Д.Н. 

Мамина-С. 

«Серая 

шейка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе развития умений 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца, используя 

акварель. 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе выбора эпизода, 

который хотелось бы передать в рисунке; 

создание в рисунке образа сказки. 

22. 

 

 

 

 

 

23. 

 

28.11. 

 

 

 

 

 

02.12. 

Наземный, 

воздушный 

транспорт 

 «Наша 

любимая 

подвижная 

игра» 

 

 

«Зима» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отбирать из 

личного опыта интересное содержание для 

рисунка, воплощение задуманного. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в поселке, 

закрепляя умение рисовать разные дома и 

деревья. 

24. 

 

 

 

 

 

 

25. 

05.12. 

 

 

 

 

 

 

09.12. 

Подарки для 

родных 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

 

 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе самостоятельного 

выбора содержания рисунка, размера и цвета 

бумаги, краски, карандаши или другие 

материалы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе расписывания 

шаблона по мотивам городецкой росписи. 

26. 

 

12.12. 

 

Работа 

«Мастерской 

«Птицы синие 

и красные» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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27. 

 

 

 

 

 

16.12. 

Деда Мороза»  

 

 

 

 

«Снежинка» 

 

способностей в процессе передачи в рисунке 

поэтического образа, подбора 

соответствующей цветовой гаммы, красиво 

располагая птиц на листе бумаги. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования узора на 

бумаге в форме розетты, самостоятельного 

придумывание узора. 

28. 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

30. 

20.12. 

 

 

 

 

 

24.12. 

 

 

 

 

 

26.12. 

Встречаем 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы 

танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

 

 

«Наша 

нарядная 

елка» 

 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

впечатлений от новогоднего праздника, 

создания образа нарядной елки. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе закрепления 

ранее усвоенных навыков и умений рисовать 

красками. 

31. 

 

 

 

 

 

 

32. 

09.01. 

 

 

 

 

 

 

13.01. 

Наше село 

зимой. 

Святки-

колядки 

 

 

 

«Что мне 

больше всего 

понравилось 

на 

новогоднем 

празднике» 

 

Рисование по 

замыслу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения детей 

отражать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей детей в процессе закрепления 

умения рисовать свои впечатления 

33. 

 

 

 

 

34. 

16.01. 

 

 

 

 

20.01. 

Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме 

 

 

 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

 

 

«Городецкая 

роспись» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

несложного сюжета. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

городецкой росписью. 

35. 

 

 

 

 

 

23.01. 

 

 

 

 

 

Жизнь 

животных 

зимой 

«Нарисуй 

свое любимое 

животное» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения 

выразительно передавать в рисунке образы 

животных. 
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36. 27.01. «Букет в 

холодных 

тонах» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

декоративной композиции, используя 

ограниченную гамму. 

3 

 

 

 

 

38. 

30.01. 

 

 

 

 

03.02. 

Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Машины 

нашего села» 

 

 

 

«Как мы 

играли в игру 

«Охотник и 

зайцы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе изображения разных 

автомобилей, сельскохозяйственных машин. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения создавать в 

рисунке выразительные образы игры. 

39. 

 

 

 

 

40. 

06.02. 

 

 

 

 

10.02. 

Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Мой 

дружок» 

 

 

 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

образа щенка. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

красивого образа дерева. 

41. 

 

 

 

 

42. 

13.02. 

 

 

 

 

17.02. 

Профессии «По мотивам 

хохломской 

росписи» 

 

 

«Деревья в 

инее» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

колорит хохломской росписи. 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке красоту природы. 

43. 

 

 

20.02. 

 

 

 

 

День 

защитника 

отечества. 

«Солдат на 

посту» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания в рисунке 

образа воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

 

45. 

27.02. 

 

 

 

 

 

 

03.03. 

Масленица -

кудесница 

«Домики трех 

поросят» 

 

 

 

 

 

«Золотая 

хохлома» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе рисования картинки 

по сказке, передавая характерные 

особенности, используя разные технические 

средства. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. 

46. 

 

06.03. 

 

Здравствуй 

весна… 

«Картинка к 

празднику 8 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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47. 

 

 

 

10.03. 

Поздравляем 

наших мам 

марта» 

 

 

«Дети делают 

зарядку» 

способностей в процессе рисования красивой 

картинки о празднике 8 марта. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения детей 

определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение 

фигуры человека, изменение положения рук 

во время физических упражнений. 

48. 

 

 

 

 

 

 

49. 

13.03. 

 

 

 

 

 

 

17.03. 

Лес и человек «Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы -

ледяная» 

 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную 

композицию, изображая основные объекты 

произведения. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе стремления 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. 

 

52. 

 

 

 

 

53. 

14.03. 

 

 

 

 

18.03. 

Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Рисование по 

замыслу 

 

 

 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения задумывать 

содержание своей работы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. 

54. 

 

 

 

 

 

55. 

20.03. 

 

 

 

 

 

24.03. 

Россия-

Родина моя 

«Нарисуй, что 

хочешь, 

красивое» 

 

 

 

«Кем ты 

хочешь 

быть?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремления передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе передачи в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 
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56. 

 

 

 

 

 

57. 

27.03. 

 

 

 

 

 

31.03. 

Царство 

растений. 

Просыпающа

яся природа 

«Композиция 

с цветами и 

птицами» (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

декоративной композиции в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной) 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать в 

рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. 

58. 03.04. «Цветущий 

сад» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на 

стебле, цвет). 

59. 

 

 

 

 

60. 

10.04. 

 

 

 

 

14.04. 

Загадочный 

космос 

«Загадочный 

космос» 

 

 

 

«Разноцветна

я страна» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе самостоятельного 

выбора сюжета рисунка. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения передавать 

цвета и оттенки разными способами. 

61. 

 

 

 

 

 

62. 

17.04. 

 

 

 

 

 

21.04. 

Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности. 

О труде 

взрослых 

весной  

«Как я с 

мамой 

(папой) иду 

из детского 

сада домой» 

 

«Субботник» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе  умения передать в 

рисунке радость от встречи с родителями. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отображать 

в рисунке труд людей. 

63. 

 

 

 

 

64. 

24.04. 

 

 

 

 

28.04. 

Юные 

экологи 

«Гжельские 

узоры» 

 

 

 

«Красивые 

цветы» 

(По мотивам 

народного 

декоративног

о искусства) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе знакомства с 

гжельской росписью. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе закрепления 

представлений и знаний детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

65. 

 

 

 

 

05.05. Праздник 

весны и труда 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском саду» 

«Первомайск

ий праздник в 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения изображать 

фигуру человека в движении. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 
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поселке» способностей в процессе умения передавать в 

рисунке впечатления от праздничного села 

(украшенные дома, салют). 

66. 

 

 

 

 

 

 

12.05. 

 

 

 

 

 

 

 День победы «Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе создания 

композиции рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а сверху – салют. 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

68. 

15.05. 

 

 

 

 

 

 

 

19.05. 

Лето. Юные 

эксперимента

торы. 

Полевые и 

садовые 

цветы. 

Насекомые 

«Круглый 

год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

 

 

 

Продолжение 

занятия см. 

18.05.18. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. 

 

 

 

 

 

69. 

 

 

 

 

 

 

 

71. 

22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

26.05. 

Неделя 

безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках 

Рисование по 

замыслу 

«Родная 

страна» 

 

 

 

 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения отражать в 

рисунках несложный сюжет, передавая 

картины из окружающей жизни. 

72. 

 

29.05. Мы немного 

подросли 

«Цветные 

страницы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческих 

способностей в процессе умения задумывать 

содержание своего рисунка в определенной 

цветовой гамме и выдерживать это условие 

до конца. 
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Изобразительная  деятельность (Лепка) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 

 

 

 

 

 

28.09. 

 

 

 

 

 

Скоро в 

школу 

«Грибы» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки предметов или их частей круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

2. 

 

 

 

 

 

 

19.10. Путешествуе

м по сказке   

 

«Фрукты для 

игры в 

магазин» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки с натуры, используя знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и 

др.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

09.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

«Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки несложной сценки (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закрепляя умение 

передавать пропорции тела животного и 

человека. 

4. 

 

 

 

 

 

30.11. 

 

 

 

 

Наземный, 

воздушный 

транспорт 

«Котенок» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки образа животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание 

пластилина между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживание мест 

соединения. 

5. 21.12. Встреча 

Нового года 

 

«Дед Мороз» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

лепки образа Деда Мороза. Закрепляя 

умение лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавая детали, используя 

различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

 

 

6. 18.01. Зимние 

забавы. 

Рождество. 

Поэты о зиме  

 

«Снегурочка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения передавать в лепке образ 

снегурочки; закреплять умение изображать 

фигуру человека. 

7. 08.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Щенок» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения изображать собак, щенят, передавая 
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их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда вытянутая, 

короткие толстые лапы и хвост). 

8. 01.03. Здравствуй 

весна.  

Поздравляем 

наших мам 

 

«Декоративна

я пластина» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать декоративные пластины 

из пластилина: наносить пластилин ровным 

слоем на картон; разглаживать, затем 

стекой рисовать узор. 

9. 29.03. Россия – 

родина моя 

 

«Птицы на 

кормушке» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину 

туловища и головы, различие в величине 

птиц разных пород; правильное положение 

головы, крыльев, хвоста. 

10. 19.04. Маленькие 

исследовател

и. Дети-

друзья 

природы 

«Белочка 

грызет 

орешки» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения лепить зверька, передавая его 

характерные особенности. 

11. 10.05. Праздник 

весны и 

труда. День 

Победы 

«Девочка 

пляшет» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать изображение человека в 

движении. 

12. 31.05. Мы немного 

подросли 

«Красная 

Шапочка 

несет 

бабушке 

гостинцы» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития творческой 

продуктивной деятельности в процессе 

умения создавать в лепке образы сказочных 

героев. 
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Художественно-эстетическое (Ручной труд) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 05.10. Золотая 

осень 

«Стрекоза из 

природного 

материала» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе выполнения поделки из 

природного материала. 

2. 07.10. Золотая 

осень. 

«Бабочка из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе создания поделки из 

природного материала. 

3. 26.10. Наша 

планета. 

«Птичка из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения изготавливать 

игрушки из природного материала 

4. 16.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

«Плот из 

природного 

материала» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

5. 07.12. Подарки для 

родных 

«Лошадка из 

природного 

материала» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

6. 28.12. Встречаем 

Новый год 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления елочки из бумаги. 

7. 25.01. Жизнь 

животных 

зимой 

«Лиса» 

(из 

природного 

материала) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

формирования навыков изготовления 

игрушек из природного материала. 

8. 15.02. Профессии «Цыпленок 

из мятой 

бумаги» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения из бумаги фигуры цыпленка. 

9. 15.03. Лес и 

человек 

«Старичок 

Лесовичок» 

(из 

природного 

материала) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

10. 05.04. Царство 

растений. 

«Просыпаю

щаяся 

природа» 

Оригами 

«Лисичка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения лисички из бумаги способом 

оригами. 

11. 21.04. Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическ

«Слон из 

спичечных 

коробков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления слона из спичечных коробков. 
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ой 

безопасност

и. О труде 

взрослых 

весной 

12. 26.04. Юные 

экологи 

«Павлин» 

(из 

природного 

материала) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из природного 

материала. 

13. 17.05. Лето. Юные 

эксперимент

аторы 

Оригами 

«Божья 

коровка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

выполнения «божьей коровки» из бумаги 

способом оригами. 
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Познавательно-исследовательская деятельность (конструирование) 

№ Дата Тема 

недели 

Тема  НОД Цель 

1. 15.09. Мой дом. 

Моя семья 

«Мой дом» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения отражать в 

постройке свои представления о знакомых 

предметах, передавая в постройке основные 

детали (стена, крыша, окно, дверь). 

2. 22.09. Права и 

обязанности 

дошкольник

ов. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

«Домик с 

окошком» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе выполнения поделки из 

природного материала. 

3. 29.09. Скоро в 

школу 

«Многоэтаж

ный дом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения сооружать 

высокие постройки. 

4. 06.10. Золотая 

осень 

«Сквер» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе умения сооружать 

высокие постройки 

5. 13.10. Путешеству

ем вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Конструиров

ание 

машины 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе постройки игрушки 

накладыванием кубика на кирпичик. 

6. 20.10. Путешеству

ем по 

сказкам 

«Теремок» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе постройки игрушки 

накладыванием кубика на кирпичик. 

7. 27.10. Наша 

планета 

«Мое село» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования улиц и 

домов 

8. 03.11. Красноярье 

– мой край 

родной. 

Конструиров

ание ракеты 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования 

космического корабля из геометрических 

фигур. 

9. 10.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

«Самолет» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития конструктивных 

навыков в процессе конструирования 

самолета из геометрических фигур. 

10. 17.11. Маленькие 

жители 

планеты 

«Бабочка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 
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(насекомые) конструирования бабочки из геометрических 

фигур. 

11. 24.11. День матери 

России 

Конструиров

ание 

грузовика 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

постройки игрушки из кирпичиков. 

12. 01.12. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-

зима 

Коллективна

я работа 

«Зимняя 

картина» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления игрушки из ватных шариков. 

13. 08.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Моделирова

ние 

самолетов 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

сооружать постройку комбинированием 

знакомых по форме деталей строительного 

материала. 

14. 15.12. Подарки для 

родных 

Конструиров

ание робота 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

моделирования робота из конструктора. 

15. 22.12. Работа 

«Мастерско

й Деда 

Мороза» 

«Снеговик» 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления игрушки из ватных шариков. 

16. 29.12. Встречаем 

Новый год 

«Новогодняя 

елочка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления елочки из бумаги. 

17. 12.01. Наше село 

зимой 

«Конструир

ование 

городка для 

кукол» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

18. 19.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о 

зиме 

«Мост для 

пешеходов» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

строить две лесенки и делать перекрытие. 

19. 26.01. Жизнь 

животных 

зимой 

«Микрорайо

н города» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

20. 02.02. Мы 

исследовате

ли. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Микрорайо

н города» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 
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различных построек. 

21. 09.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Постройка 

башенки и 

забора для 

птички, 

домика для 

собачки. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

использования полученных умений и 

навыков в постройке башенки и забора. 

22. 16.02. Масленица-

кудесница 

«Конструир

ование 

башни и 

дома» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

конструировать по желанию, используя 

усвоенные методы и приемы возведения 

различных построек. 

23. 02.03. Здравствуй 

весна… 

Поздравляем 

наших мам 

«Конструир

ование 

кораблей» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредство развития конструктивных 

навыков в процессе изображения лодки или 

парохода из кирпичиков. 

25. 09.03. Масленица-

кудесница  

 

«Лошадка» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

конструирования лошадки из 

геометрических фигур. 

26. 16.03. Лес и 

человек 

Конструиров

ание комнат 

теремка 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

 

27. 23.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Скворечник 

из спичек 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из спичек. 

28. 30.03. Россия-

Родина моя 

Конструиров

ание по 

желанию 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе игр со 

строительным материалом. 

29. 06.04. Царство 

растений. 

«Просыпаю

щаяся 

природа» 

Улица села Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе игр со 

строительным материалом. 

30. 13.04. Загадочный 

космос. 

Изготовлени

е фигуры 

космонавта 

из 

природного 

материала 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

работать с соломой; самостоятельно 

создавать схему последовательности 

изготовления игрушки. 

31. 20.04. Дети-друзья 

природы. 

Азбука 

экологическ

ой 

«Слон из 

спичечных 

коробков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе 

изготовления слона из спичечных коробков. 
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безопасност

и. О труде 

взрослых 

весной 

32. 27.04. Юные 

экологи 

Конструиров

ание комнат 

теремка 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

33. 04.05. Праздник 

весны и 

труда 

Веселый 

человечек из 

геометричес

ких фигур 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять изделие из геометрических 

материала. 

34. 11.05. День 

Победы 

Памятник 

воинам ВОВ 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

35. 18.05. Лето. Юные 

эксперимент

аторы 

«Детская 

площадка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 

36. 25.05. Мы немного 

подросли 

«Мой 

детский сад» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

конструктивных навыков в процессе умения 

выполнять постройки из строительного 

материала. 
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Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с природой) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 26.09. Скоро в 

школу 

Воздух, вода 

и свет 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством расширения 

представлений о том, какое большое 

значение имеют воздух вода и свет для всего 

живого на земле в процессе беседы, игр, 

наблюдений. 

2. 03.10. Золотая осень Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за осенней природой. 

3. 17.10. Путешествуе

м по сказкам 

Как звери к 

зиме 

готовятся 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления знаний о 

диких животных, умение мыслить логично, 

ставить вопросы, делать правильные 

умозаключения в процессе бесед, 

обсуждения картинок, решения логических 

задач. 

4. 24.10. Земля - наш 

общий дом 

Перелет 

птиц 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

воспитания бережного отношения к птицам, 

знакомства с особенностями их жизни. 

5. 14.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

Насекомые Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством расширения знаний и 

представлений об особенностях внешнего 

вида и жизненных проявлениях насекомых в 

процессе беседы, отгадывания загадок, игр, 

«превращений», творческой работы. 

6. 28.11. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Водоемы 

родного края 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с водоемами 

родного края в процессе работы с картой 

края, игр, творческой деятельности. 

7. 12.12. Подарки для 

родных 

Домашние 

животные – 

друзья 

человека. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с домашними 

животными (разными породами коров, 

лошадей, коз, овец) в процессе бесед, 

рассматривания картинок, альбомов, 

просмотра презентации о домашних 

животных. 

8. 26.12. Встречаем 

Новый год 

Экскурсия в 

зимний парк  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством развития 

наблюдательности, чувства сопереживания и 

причастности к судьбам птиц зимой в 

процессе беседы, экскурсии в парк, 

дидактических игр. 

9. 09.01. Наше село 

зимой 

«Зачем 

зимой снег» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

закрепления знаний основных свойств снега; 
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дать представление о том, где и как 

рождается снег, какую роль играет в жизни 

природы зимой. 

10. 23.01. Жизнь 

животных 

зимой 

«Как звери в 

лесу живут» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения определять и понимать 

приспособленческие признаки животных к 

природе в разное время года. 

11. 06.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

«Кто такие 

домашние и 

дикие 

животные?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

сравнения домашних и диких животных. 

12. 27.02. Профессии «Итоговая 

беседа о 

зиме» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

закрепления знаний характерных признаков 

зимних явлений в природе. 

13. 13.03. Лес и человек «Экскурсия 

в парк» 

Весна  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения видеть зависимость между погодой и 

таянием снега, сравнивать погоду зимой и в 

начале весны. 

14. 20.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник. 

«Беседа о 

перелетных 

птицах» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения группировать птиц по определенным 

признакам. 

15. 03.04. Царство 

растений 

«Экскурсия 

в парк» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за деревьями (начинается 

сокодвижение, зацветают раноцветущие 

деревья, набухают почки, появляются 

первые весенние цветы. 

16. 17.04. Дети-друзья 

природы 

«Путешеств

ие в 

весенний 

лес» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

театрализованной игры, отгадывания 

загадок, рассматривания картин. 

17. 24.04. Юные 

экологи 

«Через 

добрые дела 

можно стать 

юным 

экологом» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения понимать добрые и плохие поступки 

по отношению к природе на литературных 

примерах. 

18. 15.05. Лето. Юные 

эксперимента

торы 

«В гостях у 

пчелки» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

наблюдений за пчелами. 

19. 22.05. Неделя «Засеиваем Создание социальной ситуации развития 
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безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках 

земельный 

участок» 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

умения различать семена по величине, 

форме, цвету, сеять их, засыпать землей. 
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Познавательно-исследовательская деятельность (ознакомление с предметным и 

социальным окружением) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 12.09. Мой дом. Моя 

семья 

Мой дом. 

Моя семья. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. 19.09. Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

Права и 

обязанности 

дошкольник

ов. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай. 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством знакомства с правами и 

обязанностями детей; правилами дорожного 

движения в процессе дидактических игр, 

режимных моментов, сюжетно-ролевых игр.  

3. 10.10. Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Транспорт 

 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления знаний о 

видах транспорта и его назначении в 

процессе бесед, игр, наблюдений. 

4. 31.10. Красноярье – 

мой край 

родной 

Красноярье 

– мой край 

родной. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с родным краем. 

5. 07.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки). 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с животными жарких стран. 

6. 21.11. День матери 

России. 

День матери 

России. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной 

деятельности в процессе беседы о празднике, 

о маме, о значимости матери в жизни 

каждого человека.  

7. 05.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт. 

Наземный, 

воздушный 

транспорт. 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с наземным и воздушным 

транспортом и его назначением. 

8. 19.12. Работа 

«Мастерской 

Деда 

Мороза». 

Откуда елка 

в гости 

пришла 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной 

деятельности в процессе знакомства с 

древними русскими праздниками. 

9. 16.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме. 

«Игры во 

дворе» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 



103 

 

знакомства с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома 

зимой. 

10. 02.02. Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

«Знатоки» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством закрепления 

представлений о богатстве рукотворного 

мира в процессе расширения знаний о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека.  

11. 30.01. Масленица-

кудесница 

«Народные 

праздники 

на Руси» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

знакомства с русским народным праздником 

«Масленица» 

12. 20.02. День 

защитника 

Отечества 

«Защитники 

Родины» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

расширения знаний детей о Российской 

армии. 

13. 06.03. Здравствуй 

весна…  

Поздравляем 

наших мам 

«Беседа о 

маме» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательной  

деятельности в процессе умения понимать 

значимость матери для каждого человека. 

14. 27.03. Россия-

Родина моя 

«Россия – 

огромная 

страна» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

формирования представлений о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия). 

15. 10.04. Загадочный 

космос 

«Космос» Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

попытки понять то, что освоение космоса – 

ключ к решению многих проблем на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Речевая  деятельность (чтение художественной литературы) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 16.09. Мой дом. Моя 

семья 

Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Лев и 

собачка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения анализировать 

художественное произведение. 

2. 23.09. Права и 

обязанности 

дошкольников. 

Правила 

дорожные знай 

и соблюдай 

Т.Александр

ова 

«Домовенок 

Кузька» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

Т.Александровой. 

3. 30.09. Скоро в школу Рассказыван

ие сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения воспринимать и передавать 

содержание произведения,    составлять 

портретную характеристику героя, расширять 

читательский кругозор. 

4. 07.10. Золотая осень Любимые 

стихи, 

рассказы и 

сказки про 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения анализировать признаки 

осени. 

5. 14.10. Путешествуем 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Чтение 

рассказа 

В.Драгунско

го «Друг 

детства» 

 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

В.Драгунского; раскрытия характера 

главного героя Дениски. 

6. 21.10. Путешествуем 

по сказкам 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения выражать положительные 

эмоции к персонажам сказки, поддерживать 

беседу. 

7. 28.10. Наша планета Чтение 

сказки 

Н.Телешова 

«Крупеничк

а» 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе умения выражать положительные 

эмоции при прослушивании сказки. 

8. 11.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

Заучивание 

стих. 

И.Сурикова 

«Вот моя 

деревня» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе знакомства с творчеством 

И.Сурикова, развития памяти. 

9. 18.11. Маленькие 

жители 

Рассказыван

ие р.н. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 
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планеты 

(насекомые) 

сказки 

«Заяц-

хваста» 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение.  

10. 25.11. День матери  Заучивание 

стихотворен

ия 

Е.Благинино

й «Посидим 

в тишине» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания небольшого 

стихотворения. 

11. 02.12. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Чтение 

рассказа 

Н.Н.Носова 

«Живая 

шляпа» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

12. 09.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

В.П.Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе усвоения нравственных форм 

бытия. 

13. 15.12. Подарки для 

родных 

Заучивание 

стих. 

С.Есенина 

«Береза» 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе воспитания чувства прекрасного, 

интереса к слову. 

14. 23.12. Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

Ненецкая 

сказка 

«Кукушка» 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе формирования нравственных 

понятий, размышления об общности 

стремлений и чаяний всех народов; 

закрепления представлений о сказке как о 

сокровищнице народной мудрости. 

15. 29.12. Встречаем 

Новый год 

Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворен

ий. 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 

рассказывания небольшого стихотворения. 

16. 13.01. Наше село 

зимой 

С.Городецки

й «Котенок» 

(чтение в 

лицах) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

17. 20.01. Зимние забавы. 

Поэты о зиме 

Заучивание 

стихотворен

ий о зиме 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 

рассказывания небольшого стихотворения. 

18. 27.01.. Жизнь 

животных 

зимой 

Чтение 

произведени

я 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 
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Г.Снегирева 

«Пингвиний 

пляж» 

в процессе умения характеризовать 

произведение. 

19. 03.02. Мы 

исследователи. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Никита 

Кожемяка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

20. 10.02.. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Чтение глав 

из повести 

А.П.Гайдара 

«Чук и Гек» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

21. 17.02. Масленица-

кудесница 

Чтение 

стихотворен

ия А.Фета 

«Кот поет, 

глаза 

прищурил…

» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с творчеством 

А.Фета, развития памяти. 

22. 24.02. День 

защитника 

Отечества 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Сивка-

Бурка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

23. 03.03. Профессии Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Косточка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

24. 10.03. Здравствуй 

весна… 

Поздравляем 

наших мам 

Чтение 

отрывков 

произведени

я 

Б.С.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

25. 17.03. Лес и человек Р.н. сказка 

«Лиса и 

заяц» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку. 

26. 24.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Заучивание 

стихотворен

ия 

И.Белоусова 

«Весенняя 

гостья» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе заучивания и выразительного 

рассказывания небольшого стихотворения. 

27. 31.03. Россия-Родина 

моя 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки «У 

страха глаза 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе эмоциональной инсценировки 
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велики» сказки. 

28. 07.04. Царство 

растений 

Чтение 

произведени

я 

И.Лешкевич

а 

«Светофор» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

29. 14.04. Загадочный 

космос 
 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения характеризовать 

произведение 

30. 21.04. Дети-друзья 

природы 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе эмоциональной инсценировки 

сказки. 

31. 28.04. Юные экологи Устное 

народное 

творчество: 

сказки 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать и 

пересказывать сказки. 

32. 05.05. Праздник 

весны и труда 

Чтение 

отрывка 

произведени

я 

К.Паустовск

ого «Кот-

ворюга» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

33. 12.05. День Победы Чтение 

стихотворен

ий о войне 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер 

произведения. 

34. 19.05. Лето. Юные 

экспериментат

оры 

Чтение 

сказки 

Р.Киплинга 

«Слоненок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения анализировать характер и 

поступки героев. 

35. 26.05. Неделя 

безопасности. 

Труд в огороде 

и цветниках 

Рассказыван

ие р.н. 

сказки 

«Хаврошечк

а» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения внимательно слушать 

сказку и оценивать поступки героев. 
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Речевая  деятельность (ЗКР, грамм. строй речи, связная речь) 

№ Дата Тема недели Тема  НОД Цель 

1. 14.09. Мой дом. Моя 

семья  

Мы 

воспитанник

и старшей 

группы. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе возможности испытания гордости 

от того, что они теперь старшие 

дошкольники; вспомнить чем занимаются на 

занятиях по развитию речи. 

2. 21.09. Права и 

обязанности 

дошкольнико

в. Правила 

дорожные 

знай и 

соблюдай 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

з-с 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе отчетливого произношения звуков 

з-с и их дифференциации; знакомства со 

скороговоркой. 

3. 28.09. Скоро в 

школу 

Обучение 

рассказыван

ию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворен

ий о ранней 

осени. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе рассказывания ориентируясь на 

план; приобщения к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

4. 05.10. Золотая осень Рассматрива

ние 

сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе составления повествовательного 

рассказа по картине, придерживаясь плана. 

5. 12.10. Путешествуе

м вокруг 

света (едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Обучение 

рассказыван

ию: 

описание 

транспорта. 

 

 

 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе составления плана описания 

транспорта и самостоятельного описания, 

руководствуясь планом. 

6. 19.10. Путешествуе

м по сказкам 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения. 

Чтение 

сказки 

«Крылатый, 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе подбора существительных к 

прилагательным; знакомства с русской 

народной сказкой (обработка И.Карнауховой) 
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мохнатый да 

масляный». 

 

7. 26.10. Наша планета Рассматрива

ние картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по 

ней. 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе рассматривания и составления 

рассказа по картине, придерживаясь плана. 

8. 02.11. Красноярье – 

мой край 

родной 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

с-ц 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе закрепления правильного 

произношения звуков с-ц, развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово. 

9. 09.11. В гостях на 

теплом 

континенте 

(животные 

Африки) 

Рассказыван

ие по 

картине. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности в 

процессе самостоятельного создания картины 

и составления по ней рассказа при помощи 

раздаточных карточек и основы-матрицы. 

10. 16.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомые) 

Звуковая 

культура 

речи: работа 

со звуками 

ж-ш. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе отчетливого произношения слов 

со звуками ж и ш; развития фонематического 

слуха: различение (на слух) знакомого звука, 

умение дифференцировать звуки ж-ш в 

словах; совершенствования интонационной 

выразительности детей. 

11. 23.11. День матери 

России 

Обучение 

рассказыван

ию. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе обучения детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

концовки к сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

12. 30.11. Опасные 

ситуации. 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат»  

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе последовательного и логичного 

пересказа литературного текста, стараясь 

правильно строить предложения. 

13. 07.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Дидактическ

ие 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе». 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение 

предмета («Хоккей»); ведение диалога, 
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 употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»). 

14. 14.12. Подарки для 

родных 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

с-ш. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе совершенствования слухового 

восприятия детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 

15. 21.12. Работа 

«Мастерской 

Деда Мороза» 

Беседа по 

сказке 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе развития творческого 

воображения детей. 

16. 28.12. Встречаем 

Новый год 

Слушание 

стихотворен

ия 

К.Фофанова 

«Нарядили 

елку…». 

 

 Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе развития творческого 

воображения детей и умения логично и 

содержательно строить высказывания. 

17. 11.01. Наше село 

зимой 

Беседа на 

тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическ

ая игра 

«Подбери 

рифму» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения участвовать в 

коллективном разговоре, содержательно 

строить высказывания. 

18. 18.01. Зимние 

забавы. 

Поэты о зиме 

Чтение 

рассказа 

С.Георгиева 

«Я спас 

Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

19. 25.01. Жизнь 

животных 

зимой 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Зимние 

развлечения

» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

20. 01.02. Мы 

исследовател

и. Быть 

здоровыми 

хотим 

Чтение 

сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стих-ние 

Э.Мошковск

ой 

«Вежливое 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с необычной сказкой 

и стихотворением, обогащать словарь детей 

вежливыми словами. 
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21. 08.02. Домашние и 

дикие 

животные 

зимой 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

з-ж 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе совершенствования звукового 

восприятия с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

22. 15.02. Масленица-

кудесница 

Пересказ 

сказки 

Э.Шима 

«Соловей и 

вороненок» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

23. 22.02. День 

защитника 

Отечества 

Обучение 

рассказыван

ию. 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Что это?» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе упражнения детей в творческом 

рассказывании, умения употреблять 

обобщающие слова. 

24. 01.03. Профессии Рассказыван

ие по теме 

«Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять рассказы на 

темы из личного опыта; упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

25. 15.03. Лес и человек Пересказ 

сказки А.Н. 

Толстого 

«Еж» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты. 

26. 22.03. Птицы. 

Сделаем 

скворечник 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

ч-щ 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

27. 29.03. Россия-

Родина моя 

Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

щенка» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 

28. 05.04. Царство 

растений 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

ц-ч. Чтение 

стихотворен

ия Дж. Ривза 

«Шумный 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения дифференцировать звуки 

ц-ч; знакомства со стихотворением. 
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Ба-бах» 

29. 12.04. Загадочный 

космос 

Звуковая 

культура 

речи: 

дифференци

ация звуков 

л-р 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения различать звуки л-р в 

словах, фразовой речи, слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

30. 19.04. Дети-друзья 

природы 

Чтение 

стихотворен

ий о весне. 

Дидактическ

ая игра 

«Угадай 

слово» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе приобщения детей к поэзии, 

умении задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

31. 26.04. Юные 

экологи 

Дидактическ

ие игры со 

словами. 

Чтение 

небылиц 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе активизации словаря. 

32. 10.05. День Победы Обучение 

рассказыван

ию по 

картине 

«Мы для 

милой 

мамочки…» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

33. 17.05. Лето. Юные 

эксперимента

торы 

Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе знакомства с новым 

юмористическим рассказом. 

34. 24.05. Неделя 

безопасности. 

Труд в 

огороде и 

цветниках. 

Звуковая 

культура 

речи 

(проверочно

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе проверки, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

35. 31.05. Мы немного 

подросли 

Рассказыван

ие на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования связной 

речи и стимулирование речевой активности 

в процессе умения составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного 

опыта. 
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Познавательная деятельность (ФЭМП) 

№  Дата. Тема 

недели. 

Цель Литература. 

1. 

 

 

21.09. Права и 

обязанност

и 

дошкольни

ков 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе закрепления 

умений сопоставлять не только 

совокупности разных предметов, но и 

разбивать группы на подгруппы, 

сопоставлять их друг с другом. 

Н.В. Лободина 

стр.51. 

2. 22.09. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения делить 

множества на части и объединении его 

частей; совершенствовать умение  

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Закреплять 

навыки порядкового счета  в пределах 10. 

Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве. 

Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.20. 

3. 29.09. Скоро в 

школу 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения делить 

множества на части и объединение частей в 

целую группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. Учить считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, сравнивать и называть 

их. Закреплять умение называть и различать 

знакомые геометрические фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.21. 

4. 30.09. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрами 1 и 2  учить обозначать число 

цифрой. Упражнять в навыках 

И. А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.23. 
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количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определяя стороны и углы листа. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырех угольниках. 

5. 06.10. Золотая 

осень 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрой 3. Учить называть предыдущее и 

последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), 

располагать их в возрастающем и 

убывающем порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.24. 

6. 07.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

цифрой 4. Закреплять преставление о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине) с помощью 

условной мерки, равной одному из 

сравниваемых предметов. Развивать умение 

обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.27. 

7. 13.10. Путешеств

уем вокруг 

света 

(едем, 

плывем, 

летим – 

транспорт) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

количественным составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 5. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических 

фигур. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.28. 
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8. 14.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 6 из единиц. Познакомить 

с цифрой 6. Уточнить приемы деления 

формы круга на 2-8 равных частей, 

понимать соотношения целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 

вторя, одна четвертая, одна восьмая). 

Развивать умение двигаться в соответствии 

с условными обозначениями в 

пространстве. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 30. 

9. 20.10. Путешеств

уем по 

сказкам 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7.  Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

учить понимать соотношение целого и 

частей, называть, показывать их. Закреплять 

представление о треугольниках и 

четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.33. 

10. 21.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений  процессе умения составлять 

числа 7 и 8 из единиц. Познакомить с 

цифрой 8. Закреплять последовательное 

называние дней недели. Развивать умение 

составлять тематическую композицию по 

образцу. 

И.А. Помораев, 

В.А. Позина 

стр. 35. 

11. 27.10. Наша 

планета 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом числа 9 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. Совершенствовать умение  

называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.37. 
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ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть его стороны и углы. 

12. 28.10. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 9 из единиц. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Развивать 

понимание зависимости результата счета от 

его направления. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем 

взвешивании на ладонях; учит обозначать 

результаты сравнения словами. Развивать 

умение группировать геометрические 

фигуры по цвету и форме. 

И.А 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.39. 

13. 03.11. Красноярь

е – мой 

край 

родной 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

составом числа 10 из единиц. Познакомить 

с цифрой 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

Уточнить представление о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 

Формировать представление о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.42. 

14. 10.11. 

В гостях 

на теплом 

континенте 

(Животные 

Африки) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. 

Закрепить навыки счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. Дать понятие  о 

многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 

направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.45. 
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15. 11.11. 

 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомство с числами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. Закреплять представление 

о временах года и месяцах осени. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.48. 

16. 17.11. Маленькие 

жители 

планеты 

(насекомы

е) 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 

отдельных частей.  Совершенствовать 

представление о весе и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково 

весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 50. 

17. 18.11. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Совершенствовать 

умение строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, 

внизу, слева, справа. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.52 
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18. 24.11. Опасные 

ситуации. 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

Познакомить с измерением величин с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.55. 

19. 25.11. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в приделах 20.  

Совершенствовать умение измерять длину 

предмета с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина. 

стр.57 

20. 01.12. Наземный, 

воздушный 

транспорт 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 8 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших.  

Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять 

в измерении предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева,  

В. А. Позина 

стр.59. 

21. 02.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 9 из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. Упражнять в измерении высоты 

предметов с помощью условной меры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А.Позина 

стр.62. 
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Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

22. 08.12. Подарки 

для 

родных 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять число 10 из двух меньших чисел 

и раскладывать на два меньших числа. 

Закреплять умение определять предыдущее, 

последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в 

пределах 10. Упражнять в умении измерять 

длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. Продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаге в 

клетку. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.65. 

23. 09.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе закрепления 

представлений о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 

Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. Совершенствовать навыки 

измерения величины предметов;  

познакомить с зависимостью результата 

измерения от величины условной меры. 

Развивать умение двигаться в пространстве 

в заданном направлении. Совершенствовать 

умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.68. 

24. 15.12. Работа 

«Мастерск

ой Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1,5, 10 копеек. Продолжать формировать 

навыки в ориентировании на листе бумаги в 

клетку. Уточнить представление о 

многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.71. 
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25. 16.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  знакомства с 

монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Развивать 

представление о времени, познакомить с 

песочными часами. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.73. 

26. 22.12. Встреча 

Нового 

года 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  знакомства с 

монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. Развивать чувство 

времени, учить  регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20.Развивать 

умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр. 75. 

27. 23.12. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе уточнения 

представления о монетах достоинством 1, 2, 

5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Познакомить 

детей с часами, учить устанавливать время 

на макете часов. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина 

стр.77. 

28. 29.12. Встреча 

Нового 

года. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе  умения измерять 

объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Продолжать знакомить с 

часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление  о 

многоугольнике; познакомить с его 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.80. 
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частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

29.  30.12.  Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе знакомства с 

правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять 

понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на один в пределах 10. 

Развивать «чувство времени»; учить 

различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические 

фигуры. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.82. 

30. 12.12. Наше село 

зимой 

Акция 

«Помоги 

пернатым» 

 Дорожные 

знаки  

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число 

в пределах 10. Закреплять представление о 

последовательности времен и месяцев года. 

Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных 

свойств. Упражнять в умении объединять 

части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.85. 

32. 13.01.  Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.90. 

33. 19.01. Зимние 

забавы. 

Рождество. 

Поэты о 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

И.А. 

Помораева, 

В.А, Позина. 

р.93. 
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зиме. составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

34. 20.01. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.95 

35. 26.01. 

Жизнь 

животных 

зимой 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей, с их набором и разменом. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.98. 

36. 27.01. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Продолжать 

знакомить с часами и устанавливать время 

на макете часов. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И.А. 

Помораева. 

В.А. Позина 

стр.100. 

37. 02.02. 

Мы 

исследоват

ели. Быть 

здоровыми 

хотим 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представление о 

последовательности чисел в пределах 20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей сравнивать целое и его части. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.102. 
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Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно 

друг друга. 

38. 03.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять задачи на 

сложение и вычитание. Развивать 

представление о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.103. 

39. 09.02. 

Домашние 

и дикие 

животные 

зимой 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать 

представления о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в 

правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. Закреплять 

умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.105. 

40. 10.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Упражнять в 

счете предметов по образцу. Учить измерять 

длину отрезка прямых линий по клеточкам. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.106. 
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41. 17.02. 

Профессии 

людей 

  

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число 

из единиц. Упражнять в составлении 

тематических композиций из 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева  

В.А. Позина 

стр.108. 

42. 18.02. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.111. 

43. 24.02. 

День 

защитника 

Отечества 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Расширять 

представление о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические 

фигуры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе в клетку, 

выполнять задание по словесной 

инструкции. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.114. 

44. 02.03. Здравствуй 

весна. 

Поздравля

ем наших 

мам 

 

 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения предмета с помощью условной 

меры. Продолжать знакомить с часами и 

учить определять время с точностью до 

одного часа. Развивать логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.117. 
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45. 03.03. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

его основания. Продолжать развивать 

представление о геометрических фигурах и 

умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку, развивать логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А.Позина 

стр.119. 

46. 10.03. Масленица 

- 

кудесница 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение  и 

вычитание. Совершенствовать навыки счета 

со сменой его основания. Закреплять умение 

двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.121. 

47. 16.03. 

Лес и 

человек 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. Закреплять 

представление о количественном и 

порядковом значении числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать 

внимание, воображение. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.123. 
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48. 17.03. Лес и 

человек. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 

равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. Упражнять в 

умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

И.А. 

Помораева,  

В.А Позина 

стр.126. 

49. 23.03. 

Птицы. 

Сделаем 

скворечни

к 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

составлять и решать арифметические задачи 

в пределах10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 

10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.128. 

50. 24.03. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять 

предметы с помощью условной меры. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение последовательно называть время и 

месяцы года. 

И.А. 

Помораева, 

 В. А. Позина 

стр.131. 

51. 30.03. 

Россия – 

родина 

моя 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять представление о 

монетах достоинством 1,2, 5, 10 рублей. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

И.А. 

Помораева, 

 В.А. Позина 

стр.134. 
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бумаги в клетку. Упражнять в умение 

определять вес предметов с помощью весов. 

52. 31.03. Россия – 

родина 

моя 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Упражнять в умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение 

объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры. 

Л.И. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.136. 

53. 06.04. 

Царство 

растений 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. Развивать способность 

в умении моделировать пространственные 

отношений между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие 

формы. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.138. 

54. 07.04. Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 20. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.140. 

55. 13.04. 

Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения решать 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.142. 
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арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания в пределах 20. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

56. 14.04. Загадочны

й космос 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.143. 

57. 20.04. Маленькие 

исследоват

ели 

Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно называть 

дни недели и месяцы года. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.145. 

58. 21.04. Маленькие 

исследоват

ели 

Земля – 

наш 

общий 

дом. 

О труде 

взрослых 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, 

Обозначающих пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.148. 

59. 27.04. 
Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

И.А. 

Помораева,  

В. А. Позина 
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самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение составлять сложные по 

форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 

стр.151. 

60. 28.04. Юные 

экологи 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число 

из двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.153. 

61.    04.05. 

Праздник 

весны и 

труда. 

День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

память, внимание, логическое мышление. 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.154. 

62. 05.05. Праздник 

весны и 

труда. 

День 

Победы 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять умение 

считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. Развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

И.А. 

Помораева,  

В.А. Позина 

стр.156. 

63. 11.05. Лето. 

Юные 

экспериме

нтаторы. 

Создание социальной ситуации развития 

детей, посредством формирования 

элементарных математических 

представлений в процессе умения 

самостоятельно составлять и решать задачи 

И.А. 

Помораева, 

В.А. Позина 

стр.158. 
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Цветущие 

растения 

сада и 

огорода. 

Человек и 

мир 

природы 

на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в ориентировании на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого 

лица. 

64 -

71. 

08.05. Май Работа по закреплению пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная группа 2022 – 2023 учебный год 
 

понедельник 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Ознакомление с 

окружающим миром 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование.  

3. Физкультура в помещении. 

8-50 – 9-20 

 

 

9-30 – 10-00 

 

10-10 – 10-40 

вторник 1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

2. Музыка. 

 

Кружок «Божья коровка» (хореография). 

 

8-50 – 9-20 

 

 

 

9-30 – 10-00 

 

16-00 – 16-30 

среда 1. Речевая деятельность. Развитие речи, 

основы грамотности. 

2. Изобразительная деятельность. Лепка, 

аппликация, ручной труд (чередуются). 

3. Физкультура на прогулке 

8-50 – 9-20 

 

9-30 – 10-00 

 

 

10-10 – 10-40 

 

четверг 1.  Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование 

элементарных математических 

представлений.  

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Конструирование, 

робототехника. 

3. Физкультура в помещении. 

 

Театральный кружок «Веселая капель» по 

возможности на прогулке 

8-50 – 9-20 

 

 

 

9-30 – 10-00 

 

 

10-10 – 10-40 

 

16-00 – 16-25 

пятница 1.Речевое развитие (Ознакомление с 

художественной литературой) 

2.Изобразительная деятельность. 

Рисование. 

2. Музыка. 

 

8-50 – 9-20 

 

9-30 – 10-00 

10-10 – 10-40 
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3.4.Лист здоровья группы 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя ребенка Группа 

здоровья 

Рост (см.) Вес (кг.) 

Осень Весна Осень Весна 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

 

 

 Организация образовательной деятельности 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не прерывая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года 

часть НОД можно проводить на участке во время прогулки                             

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством 

медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

       Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов НОД и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 
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бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне НОД (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы и обеспечение двигательной активности детей на 

прогулке в режиме дня 

 3.5.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  Следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

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

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход 

к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с 

желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, 

требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты.  

Система  закаливающих  мероприятий 
 Возрастные группы 

Старшая  группа Подготови

тельная  к школе  

группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +21 до + 23С от +21 до + 

23С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

 Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3С 
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 Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22С + 22С 

 Во время дневного сна,  

вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием детей на  

воздухе 

 

до -5С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю     физкультурное  занятие    при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 20С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  

воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С + 20С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

 

группа осень  зима  Весна Лето 

5 – 6 лет 

старшая  

группа 

1   2    3     

5     6     

8 

9   10    

   2    

3     

 5     6     

8  

   9   

10    

1   2    

3     

5     6     

8 

9  10    

1   2    

3    4 

5     6   

7    8 

9   10    

11 

6 – 7 лет 

подготовит

ельная  к  школе  

1   2    3     

5     6      

8 

   2    

3     

 5     6     

1   2    

3     

5     6     

1   2    

3    4 

5     6   
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группа 9   10    8  

   9    

10    

8 

9   10   

7    8 

9   10   

11 

 

Условные  обозначения: 

 

Закаливание  воздухом: 

1 –  утренний  прием  на  

свежем  воздухе 

2 – утренняя  гимнастика 

3 – облегченная  одежда 

4 – солнечные  ванны 

5 – воздушные  ванны 

6 – ходьба  босиком  по ковру  

и массажным  дорожкам  (после  сна) 

7 – ходьба по массажным 

дорожкам 

 

Закаливание  водой: 

8 – умывание  водой 

9 – мытье рук до локтя водой  

комнатной  температуры 

10 – полоскание  рта  кипяченой  

водой 

11 – мытье  ног прохладной водой 
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Система  физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Двигательный  режим  в  

течение дня 

 Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия   

 Физкультурное занятие  на 

прогулке 

 Физкультминутки во время 

занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка  за  пределы  участка 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры   

 Спортивный  праздник 

 Каникулы  

 Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Профилактические  мероприятия (С-

витаминизация, кварцевание,  

употребление  лука  и  чеснока;  игры, 

которые лечат) 

 Профилактика  нарушения осанки и 

плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы  (выращивание  и 

употребление зеленого  лука) 

 Пропаганда  ЗОЖ: 

- Наглядно-печатная информация; 

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей. 

 

 

 

Организация  рационального 

питания: 

 Выполнение режима  питания; 

 Калорийность  питания; 

 Ежедневное  соблюдение  норм 

потребления продуктов; 

 Гигиена  приема  пищи; 

 Правильность расстановки  

мебели; 

 Организация  второго  завтрака  

(соки, фрукты); 

 Соблюдение  питьевого  режима; 

Индивидуальный  подход  к  

детям  во  время  приема  пищи. 

 Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. 

активности 

Необходимые условия 

Движения во 

время 

бодрствования 

- спортивные уголки в 

группах 

- наличие прогулочных 

площадок 

- одежда, не стесняющая 

движение 

- игрушки и пособия, 

побуждающие  ребенка к 

движению; 

Подвижные игры - знание правил игры; 

- картотека  игр; 

- атрибуты; 

Движения  под 

музыку 

- музыкальное   

сопровождение 

Гимнастика - знание воспитателями 

комплексов гимнастики; 

- наличие места для 

гимнастики после сна 
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Средства физического развития 

 

Естественные  

силы  природы  

(солнце, 

воздух, вода). 

Гигиенические  

факторы 

Различные  виды  

деятельности,   

компонентом  

которой  является  

движение (лепка, 

рисование) 

Физические  упражнения  (ОВД, ОРУ, 

строевые  упр., игры) 

 

МЕТОДЫ  физического развития 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, 

использование  наглядных  пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, 

указания; 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 Проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательн

ой форме 

 

 

 

Двигательный  режим   детей  в   ДОУ 
Режимные моменты 

Старшая  группа 
Подготовительная к 

школе группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

8-10 мин. мин из 6-8 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин из 8-10 

общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  

помещении 

2 раза в 

неделю по 25 мин. 

2 раза в 

неделю по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во 

время занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка  2,5ч-3 ч  

 

2,5ч-3 ч  

 

8. Прогулка  за  пределы  

участка 

25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

40-45 мин.   

до 2 км 

9.  Гимнастика после сна 5-10 мин. 5-10 мин 
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10. Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

30-40 мин 

1 раз в месяц 

40 мин. 

12. Спортивные упражнения, 

игры  

13. Спортивный  праздник 2 р. в год до  1  часа 2 р. в год   до  1 часа 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ 

Совместная деятельность  

взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к мероприятию – проведение мероприятия, подготовка к следующему 

мероприятию – проведение следующего мероприятия и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в мероприятия и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

мероприятий может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие  групп, наличие разных направлений 

деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Комплексно – тематическое планирование, на основе предложенного перечня 

событий  (мероприятий)  находится в Рабочих программах педагогов. 

 

 

 

Традиционные мероприятия 

ДОУ 

Краткое описание 

Празднование дней рождения детей Создаются условия для приобщения детей к 

традициям празднования дня рождения. 
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Проводится в течении года. 

Семейная мастерская Создаются условия для приобщения детей и 

родителей к совместному творчеству. 

Мероприятие проводится один раз в месяц.  

Книжкин день рождения Создаются условия для привития детям 

культуры чтения книг, бережного отношения и 

любви к книгам. Проводится в сентябре. 

Пятница «чистюля» Создаются условия для воспитания в детях  

радости от участия в общем труде. Проводится 

два раза в год. 

Изготовление новогодних игрушек 

для украшения елки на участке ДОУ 

Создаются условия для активации 

эмоционально-положительного отношения к 

празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Проводится в декабре. 

Проводы русской зимы (масленица) Праздник традиционно проводится на улице, 

приглашаются гости. Пекутся блины, 

изготавливается чучело. 

Украсим наш детский сад цветами 

(выращивание рассады цветов для 

участка детского сада) 

Создаются условия для желания детей 

помогать взрослым, для воспитания в детях 

любви к природе. Проводится в марте. 

Оформление тематической стены в 

селе к праздникам 

Создаются условия для развития у детей 

гордости за свой народ, страну, чувства 

патриотизма, интереса к русским народным 

праздникам.  

Утреннее посещение уголка 

«Хорошего настроения» 

Создаются условия для активации 

положительных эмоций, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, создания 

душевного комфорта, формирования 

первичных навыков психической 

саморегуляции. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 
 

Программа предусматривает создание условий для воспитания здоровой и 

всесторонне развитой личности ребенка. Развивающая предметно-пространственная 

среда насыщенна, пригодна для самостоятельной деятельности детей и деятельности, 

совместной со взрослым. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитываются 

следующие принципы: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (телевизоры, проекторы, 

музыкальные центры, аудио магнитофоны, интерактивная доска), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 
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детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, маты, мягкие модули, ширмы) в разных видах 

детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 Группы эстетически оформлены и имеют свой собственный стиль, что 

способствует художественно-эстетическому развитию детей и прививает чувство вкуса. 

Групповое пространство, организованно в центры активности, где все доступно 

каждому ребенку; оснащено необходимыми развивающими материалами (пособиями, 

атрибутами, книгами, материалами для творчества, картинами, фотографиями) и 

оборудованием для организации различных видов деятельности; обновляется, в 

соответствии с тематическим планированием. Это позволяет педагогам эффективно 

организовывать образовательный процесс, а детям чередовать для себя интересные 

занятия в течение дня в центрах активности и уединения. Зонирование пространства 

осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования. В 

каждой группе учитываются возрастные особенности. 

 В группе младшего возраста, где в основе замысла игры –предмет, педагоги 

стараются как можно чаще обновлять игровую среду новыми игрушками, постройками, 

чтобы пробудить у детей любопытство, интерес и желание сделать что-то новое по 

образцу самостоятельно. В старшей группе замысел игры побуждает детей активно 

задействовать групповое пространство, перестраивая его, используя весь арсенал мягких 

модулей, стульев, ширм, занавесок. Трансформируемость игровой среды позволяет 

каждый раз обустраивать место игры по-новому. 

 

Система  развивающей  предметно-пространственной среды  в  группах  

Центры  Основное  

предназначение  

Оснащение  

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

«Спортивный уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Центр 

«Всезнай-ка» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

 Расширение 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
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познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Материал для детского 
экспериментирования 
 Календарь природы ( мл, ср, ст, подг. 

группы) 
 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся материалами 
 

Центр 

«Конструирования» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  
 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
  

Центр 

«Игры» 

 Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр  

«Изучаем ПДД» 

 Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Книжный центр 

«Маленькая 

библиотека» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 
 Тематические выставки 

Центр театра 

«Театральный уголок» 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 
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стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы 

Центр 

детского творчества 

«Умелые руки» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

 Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – прикладного 
искусства 

Центр музыки 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  

в  

самостоятель

но-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора (старший возраст) 
 Музыкальный центр 
 Набор Мp3 записей 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок «Уединения»  Возможность 

отдыха 
 Мягкая мебель 
 Палатка  
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