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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ   Гаевского детского сада (далее Программа) разработана воспиателем Куликовой М. А.  при участии  

родительского комитета группы. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

Программа раскрывается через представление модели образовательного процесса в подготовительной группе, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно 

историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми 

и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком 

в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость 

и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 
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соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

народов мира. 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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 
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мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

полезных привычек и др.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 

 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет 96% от ее общего объема. Объем части формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 4% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система 
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оценивания качества реализации Программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
1.1. Пояснительная записка 

Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения до 

школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Содержание Программы «От рождения до школы» соответствует основным 

положениям возрастной психологии дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Следует отметить, что программа «От рождения до школы», являясь современным инновационным продуктом, опирается на 

лучшие традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к наиболее 
известной программе дошкольного образования последнего десятилетия — «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Благодаря такой преемственности, большинство пособий к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» могут быть использованы и при работе по программе «От рождения до школы». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
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ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье, совершенствовать физическое развитие. 

Развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Развивать способность к анализу и синтезу, самоконтролю, самооценке при выполнении 

работ. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
родному краю, Родине. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей. 

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой 

ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Готовить детей к обучению 

грамоте. Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи. 

 Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах художественной деятельности. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыкальному, изобразительному, литературе, архитектуре). 
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 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к 

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

доброжелательно оценивать деятельность сверстников. 

 Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

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

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

культурных образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

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

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
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неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники знают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. 

Программа определяет партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение II части Программы), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

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

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

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

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

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

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

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  разработала свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики 

Образовательная среда. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Гаевский детский сад   ( МКДОУ Гаевский детский сад) является 

звеном муниципальной системы образования Ирбитского МО. Предназначение МКДОУ определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования  в группах общеразвивающей направленности.  

МКДОУ   расположен в  д. Гаева  по ул. Школьная, д.17, Ирбитского района, Свердловской области.  

Вблизи детского сада расположены: МКОУ Гаевская ООШ, Гаевская сельская библиотека, Гаевский СДК. 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: муниципальная 

Статус: казенное учреждение 

Адрес: д. Гаева, Ирбитского района Свердловской области, ул.Школьная, 17.  

Географическое местоположение: 

Широта: 57°39'1'' 
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Долгота: 63°8'27'' 

Дата основания учреждения – 21 декабря 1988 г. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10-  часовым пребыванием детей работают с 7.30 ч. до 18.30 ч. 

Здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Гаевский детский сад введено в эксплуатацию в октябре 

1988 года. Характеристика здания: типовой проект;  капитального ремонта  не было; косметический ремонт – ежегодно. Общая 

площадь здания - 1121 м
2
.  

   Подготовительную группу посещают 23 ребѐнка из них  8 девочек и 15 мальчиков 

 

Группа здоровья Часто болеющие Освобождения от 

физической культуры 
Первая  Вторая  Третья  

4 ребѐнка 18 детей 1 ребѐнок 6 детей  нет 

Условия осуществления образовательного процесса 

• групповые помещения - 1 

• кабинет заведующего - 1 

• методический кабинет - 1 

• зал для музыкальных и физкультурных занятий-1 

• пищеблок - 1 

• прачечная - 1 

• лицензированный медицинский блок 
Детей с ОВЗ – нет .   

Наполняемость группы соответствует нормативам. Контингент воспитанников в основном социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. 

Контингент детей из сельской и городской местности.  

 В связи с отсутствием организованного подвоза, основная часть детей из д.Кекур, п.Рябиновый, п Лесной, п. Пионерский 

осуществляют подвоз детей самостоятельно. 

Социальный паспорт семей 

 (по состоянию на 1 августа 2016 г.) 
№ Характеристика родительского состава Подготовительная  

1. Общее количество семей: 21 

0

50 Общее 
количество 
семей

Неполная 
семья

 неполная семья; 3 

 многодетная семья; 4 
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 неблагополучная семья. -  

2. Возрастной состав родителей:  

0

10

20

30

40
20-30-лет

31-40 лет

41-50 лет

51 и старше

 

 возраст20-30лет; 1 

 31-40 лет; 36 

 41-50 лет; 2 

 51 и старше. - 

3. Образовательный уровень родителей:  

0

5

10

15

20

25

30 среднее 
полное

среднее 
специально
е

незакончен
ное высшее

высшее

 

 среднее  полное; 5 

 среднее специальное; 27 

 незаконченное высшее; 2 

 высшее. 5 

4. Социальный состав:  

0
5

10
15
20
25
30
35
40

рабочие

служащие

предпринимат
ели

безработные

 

 рабочие; 36 

 служащие; 1 

 предприниматели; 1 

 безработные. 1 

5. Сколько детей в семье:  

0
2
4
6
8

10
12
14 1 ребенок

2 ребенка

3 ребенка

4 ребенка

5 детей и 
более

 

 1 ребенок; 5 

 2 ребенка; 12 

 3 ребенка; 4 

 4 ребенка. - 

 5 детей в семье и более - 

6. Жилищно-бытовые условия:  

0
2
4
6
8

10
12
14
16

хорошие

удовлетворительны
е

неудовлетворитель
ные

 

 хорошие; 15 

 удовлетворительные; 6 
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 неудовлетворительные. - 

7. Уровень материального обеспечения:  

0

5

10

15

20
высокообеспеч
енные

среднеобеспеч
енные

малообеспечен
ные

 

 высокообеспеченные; 1 

 среднеобеспеченные; 15 

 малообеспеченные. 5 

 
Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество штатных единиц Количество работников 

Педагогический персонал Музыкальный руководитель 1,25 1 

Инструктор по физкультуре 1,0 1 

Воспитатель 2,1 2 

 

    Консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее -Консультационный центр), организует и предоставляет 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим дошкольное образование детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – детей дошкольного возраста), не 

посещающих дошкольные образовательные организации, в форме семейного образования без взимания платы.     

Информация о Консультационном центре, о видах, способах получения помощи и иная информация необходимая для организации и 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования размещается на 

официальном сайте образовательной  организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ссылка 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii- ). Помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими работниками образовательной организации. 

Для организации помощи могут использоваться кадровые ресурсы сторонних организаций, в том числе   Ирбитской областной 

психолого-медико-педагогической комиссии и других организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого 

взаимодействия. В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, получающим дошкольное 

образование в форме семейного образования, оказываются следующие виды помощи  (при наличии условий): 

 Педагогическое консультирование, консультирование педагога - психолога, консультирование учителя-логопеда, консультирование 
(при необходимости) других  специалистов сторонних  организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого 

взаимодействия. 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii-
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 Методическое сопровождение  организации различных видов деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка) с ребенком, получающим дошкольное образование в форме семейного 

образования.  

 Комплексная диагностика ребенка специалистами психолого -медико - педагогического консилиума образовательной организации 
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог и другие специалисты при необходимости), а также разработка 

рекомендаций по результатам психолого - медико - педагогического консилиума (далее – консилиум). Комплексная диагностика 

ребенка специалистами консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательной организацией  и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном центре может проводиться как индивидуально, 

так и в формах взаимодействия (групповые и подгрупповые). Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в 

присутствии родителей (законных представителей). 

Возрастные особенности физического и  психического развития детей дошкольного возраста     от 6 лет до 7 лет: 

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

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

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



15 

 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы    

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУи т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 
организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему 
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оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО  посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации ДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую  они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую  и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений   

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 

Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, 

приобщение к народным традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости на основе  первичных представлений о природных, исторических, культурных достопримечательностях Уральского 

региона, развивать интерес к событиям прошлого и настоящего; формировать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

(селу), краю. 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города (села), родного края и эмоционально откликаться на 

нее. 

Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города (села), края, видеть положительные изменения, 

происходящие в родном городе (селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности. 

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 
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Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, в частности народной 

культуры и искусства. Поддерживать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам). 

Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факторов закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, 

о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах поддержания здоровья 

человека. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в 

природе, на дороге, в транспорте. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего 

Урала, погодных 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 

физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 

детей в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия 

детей в празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
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- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 

самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (арттерапия, изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыхание, ароматерапия, 

хромотерапия), восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, 

ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 

линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 

задания, народные игры, среда двигательной активности. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, 

индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) 

собственные детали и оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры 

народов Урала, способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила 

дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 
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Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 

предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и 

знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи 

поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; 

чувство   признательности,   благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего города (села), края. 
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3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости 

от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города (села), к достопримечательностям 

родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города 

(герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, 

жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, до-

ступных для детского понимания и воплощения в трудовой деятельности. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на психо-

технические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

дидактические игры краеведческого содержания; 



24 

 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и 

желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представле-

ния о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях 

городской (сельской) жизни; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей 

в родном крае и многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города (села), края, 

о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, на-

селяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан (сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, 

достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятель-

ности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изо-

бразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для 

организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том числе проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике; 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 
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- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов,  

национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и 

др.;- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в 

гости к нам»;- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», 

«День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 
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- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, 

в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 

сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных 

ситуаций. 

Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, 

стремление к познанию природы через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь 

человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по 

содержанию прочитанной познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента времени», взаимная соотнесенность объектов 

природного и социального окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к 

ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 

интегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  
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- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природном окружении; 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи 

информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и 

осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, 

эмоционально «заражает» сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на 

вопросы, увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети 

всей земли», «Сохраним все живое на родной  земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 

«Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 

дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; 
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- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 

ископаемые). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых 

говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных 

национальностей. 

Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, 

поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских 

народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, 

вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
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- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные 

эмоции, речевые высказывания на состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении 

предметов, действий, качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов 

позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 

обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к 

народному музыкальному и изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных 

знаний и умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской 

области, уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 



30 

 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 

личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 
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- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, 

и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 

изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов 

П.П. Бажова. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, 

художественных произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, 

самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, 

календарно-обрядовых, народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, 

песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных 

сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских 

мастеров на основе материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, 

песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 
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- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

  Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия 

образования детей младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в 

содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 

  Значимые характеристики   

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. 

Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих 

сил, богатство природы.  

Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 

- создание  условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг;  
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- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 

быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги)как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов способностей детей, потребностей 

заказчиков образовательных услуг (родители); 

клубные формы работы с родителями и детьми; 

формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический 

сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный 

комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, 

совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 

фестивали, соревнования, дни здоровья. 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 
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Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Целевые ориентиры образовательной программы    

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг 

межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении 

проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, 

в социальной действительности); 
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- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не 

обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных 

с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному 

поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, на-

родные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов 

войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда 

вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города 

(села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном 

мире;о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 
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- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общее положение 

    В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности I обязательной части Программы в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования основной общеобразовательной программой 

«От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Описание модулей II части формируемой участниками 

образовательных отношений по образовательным областям с учетом авторской  Образовательной программой «Мы живем на Урале»  

(Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста) 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и  

обеспечивающих  реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива ДОУ и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги принимают во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

жизни села.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО  и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Развитие игровой деятельности детей 6-7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 
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Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

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

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; 

важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

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

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
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Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую 

детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать де¬тей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

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

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 
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Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радовать результатам коллективного труда. 

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

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека 

и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
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уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,  доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка 

к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Реализация образовательной области познавательное  развитие 
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В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

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

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

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

друг другу. 

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

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

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

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
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В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество
 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. 

Познакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина 

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

Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 

слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

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

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года. 

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

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

труд людей на производстве. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.  

д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
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Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 

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

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства 

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

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, 

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

и прeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

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

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

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

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
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Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники 

и др.). 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

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

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

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

сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 
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Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей Взрослые создают насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в  

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. 

Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до 

школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие  сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную  

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. 
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Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Содержание  образовательной области речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

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

последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
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Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,  

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

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

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, , потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
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прививать чуткость к поэтическому слову. 

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

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

Примерные списки произведений для чтения детям 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; 

«Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил – вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», 

«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гѐте); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъ и ночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
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Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной 

таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворуш¬ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старуш¬ки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.  

Реализация образовательной области речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

К концу года дети могут 

• Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; последовательно и логично, 

понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении. 

• Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

• В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости. 

• Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Художественная литература 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, 

в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
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причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью 

жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Реализация образовательной области художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание  детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах 

руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 
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горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). Формировать 

умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка 

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, 

характерные детали, поза, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврика, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

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

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию 

деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). 
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Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

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

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

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

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 
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Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

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

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая 

Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз 
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тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как 

пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», 

муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;  «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 

«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. 

Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 

казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 
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«Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с 

флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. 

Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
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Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 

игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Реализация образователной области физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время НОД, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

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

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

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

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
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преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, па-

рами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад 

(рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные 

игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься 

на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать 

правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по 

кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного возраста  

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.\ 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 
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Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния  4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет 

ее. Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  
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Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для НОД, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,— , =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их  сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
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Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
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Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагог выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждение и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

В ДОУ характерно личностно-порождающее взаимодействие  - принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Что ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по  

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Содержание  образовательных областей реализуются 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 (И), включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) – (Об), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) (П-И), а также восприятие художественной литературы и фольклора(Всл), самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) –(СамТр), конструирование из разного материала (, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал ( К), изобразительная (рисование, лепка, аппликация) (Изо), музыкальная (восприятие и 

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

инструментах) (Муз) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка (Д
а
). (сокращенные наименования 

используются в режиме дня, учебном плане и в данных таблицах). 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

Тема: «День знаний!» (детский сад, дружба) 

Сроки: с 24 августа-6 сентября(1.Мы – будущие школьники; 2.Кто встретит нас в школе?) 

Итоговое событие: фотовыставка «Я в детском саду», участие в празднике «День знаний» 

Цели: развивать познавательный интерес, интерес к школе, книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

чему  учит в школе, о школьных принадлежностях. Формировать положительные представления о профессии учителя и деятельности 

ученика. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность: 

Д/и «Что нужно 

первокласснику». 

(Цель: 

Закреплять знания 

детей о том, что 

нужно 

первокласснику для 

учебы в  школе; 

воспитывать 

собранность, 

аккуратность, 

желание учиться в 

школе. 

Д\и «Путешествие в 

прошлое 

книги».(Цель:Познак

омить детей с 

историей создания 

книги; показать, как 

книга 

преобразовывалась 

под влиянием 

творчества человека; 

познакомить и 

вызвать интерес к 

творческой 

деятельности людей, 

создающих книги; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам, 

любовь к книгам и 

чтению. Учить детей 

Коммуникативная 

деятельность, 

игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевая 

игра «Школа».(Цель: 

познакомить детей с 

сюжетно-ролевой 

игрой «Школа».   

Задачи: расширить, 

уточнить, 

конкретизировать 

знания детей о школе. 

Воспитывать у детей 

желание учиться. 

Прививать уважение к 

труду учителя и труду 

работников школы. 

Активизировать 

словарь: школьные 

принадлежности, 

перемена, звонок, 

учительская.) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад».(Цель: 

способствовать 

творческому 

использованию 

детьми в игре 

представлений об 

окружающей жизни, 

применению знаний о 

режиме, важности его 

соблюдения. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Лето». 

(Цели: 

1.Средствами 

художественного 

слова показать детям, 

как прекрасна 

природа в летнее 

время года. 

2. Развивать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего мира, 

формировать 

реалистические 

представления о 

природе. 

3. Учить отражать 

впечатления и 

наблюдения в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

4.Учить детей умению 

подбирать и отражать 

цветовую гамму, 

характерную для 

летнего сезона. 

5.Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность 

детей в построении 

композиции работы и 

внесения дополнений 

Двигательная 

активность: 

П/и «Чье звено 

скорее соберется?» 

(Цель: учить детей 

начинать и 

прекращать игру по 

сигналу воспитателя.  

Научить детей 

определять свое место  

(по цвету и размеру). 

Расширять 

двигательный опыт, 

формировать  

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

П/и «Раз, два, три - к 

березке беги».(Цель: 

учить распознавать  

деревья по стволу, 

ветвям, 

листьям.Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту  реакции.) 

П/и «Мы веселые 

ребята». 

(Цель: развивать 

внимание детей, 

формировать умение 

действовать по 

сигналу,  упражнять 

их в беге.) 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседы: 

1. «Где были, что 

видели?».  

(Цель: побеседовать с 

детьми о том, где они 

отдыхали летом.) 

2. «Как хорошо у нас 

в саду!». 

(Цель:расширять и 

обобщать 

представления детей 

об общественной 

значимости детского 

сада, о его 

сотрудниках, о правах 

и обязанностях детей, 

посещающих детский 

сад. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, к 

окружающим. ) 

3. «Этичные и 

неэтичные 

поступки». 

(Цель: формировать 

навыки культурного 

поведения дома, в 

детском саду, в 

школе, в 

общественных местах. 

) 

4. Д/и «Скажи по-
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слаженно работать в 

парах для достижения 

общей цели. 

Игровое упражнение 

Считай дальше». 

(Задачи:1.Закреплять 

умение считать в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

10, Знакомство со 

счетом в пределах 20. 

2. Закреплять 

понимание 

отношений рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10. 

(называть 

предыдущее и 

последующее число). 

3. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание 

4.Закрепление умения 

составления чисел 9 и 

10 из двух меньших. 

Д/и «Кому 

что?»(Цель:учить 

детей использовать 

свои знания о 

школьных 

профессиях.Развивать 

связную речь, 

логическое 

Развивать игровую 

деятельность. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Упражнение «Мой 

шкафчик».(Формиро

ватькультурно-

гигиенические 

навыки.Во время 

приема детей 

обращать внимание на 

их самостоятельность, 

развивать умение 

быстро раздеваться, 

вешать одежду в 

определенном 

порядке, оценивать 

правильность своих 

действий). Расширять 

знания детей о 

способах сохранения 

здоровья, учить 

применять их в 

повседневной жизни. 

Дежурство по 

столовой: 

(Задачи: рассказать 

детям об 

особенностях 

дежурства по 

столовой в 

подготовительной 

группе, новых задачах 

дежурных. Показать 

в рисунок по теме 

работы. 

«О чем расскажет 

наша книга».  
(Цель: расширить 

представление о видах 

изобразительного 

искусства. 

Познакомить с 

приемом  оформления 

книги, иллюстрацией. 

Лепка:«Кисть 

рябины».(Цель: 

развивать навыки:  

разминания и  

размазывания 

пластилина по 

картону для создания 

необходимого фона 

композиции; 

раскатывания для 

создания ягод; 

примазывания для 

прикрепления 

элементов 

композиции к 

картону. 

Аппликация: «Ваза 

для букета 

воспитателю» 

(Цель: учить: 

самостоятельно 

выбирать средства для  

создания задуманных 

изделий; основам 

 

П/и «Догони свою 

пару». 

(Цель: формировать 

умение действовать 

по сигналу, упражнять 

в беге, развивать 

ловкость.) 

 

П/и «Кого назвали, 

тот ловит мяч» 

(Цель:Совершенствов

ать навык 

отталкивания мяча, 

учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать фиксацию 

взора, активизировать 

прослеживающую 

функцию глаза.) 

П/и « Не попадись!» 
(Цель: учить 

правильно прыгать на 

двух ногах; развивать 

ловкость.) 

 

 

 

другому». 

(Цель: учить детей 

подбирать синонимы,  

обогащать словарный 

запас детей, развивать 

вербальное 

воображение. 

5.Беседа на тему 

«Кто я?».  

(Цель: развивать 

самосознание детей. 

Учить называть  

правильно свое имя, 

отчество, фамилию, 

адрес, телефон, 

страну. Учить 

понимать, какие 

социальные роли 

исполняет каждый 

человек.) 

6. «Мое имя» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

историей 

возникновения имен. 

Рассказать о значении 

имен детей группы, об 

их происхождении. 

Расширять словарь 

детей, развивать 

связную речь.) 
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мышление, 

инициативность.) 

Д/и «Выбери 

фигуру». (Цель: 

закрепить знания о 

геометрических 

фигурах, упражнять в 

их классификации по 

разным признакам 

(цвету, величине, 

форме).Учит их 

называть элементы 

геометрических фигур 

(вершины, 

стороны,углы) 

Конструирование: 

Игра с крупным 

строительным 

материалом 

«Строим детский 

сад.» (Цель: учить 

детей осуществлять 

пространственный 

анализ знакомой 

посторойки, 

самостоятельно 

находить способы ее 

выполнения из 

конструктора, 

обосновывать свои 

решения. 

рациональные 

способы и приемы 

работы, требования к 

качеству 

выполненных 

действий. 

Работа в центре 

книг: реставрация 

книг. 

(Цель: учить детей 

выявлять книги, 

нуждающиеся в 

ремонте, аккуратно 

подклеивать их. 

Воспитывать 

бережное отношение  

к книгам, стремление 

трудиться, 

поддерживать 

порядок. 

дизайнерского 

искусства; получать 

красивые 

цветосочетания. 

Формировать умение 

замечать недостатки 

своих работ и 

исправлять их. 

Музыкальная 

деятельность: 

Муз.-дид. игра 

«Послушай-

повтори» 

(Цель: учить д и детей 

воспринимать, 

различать и 

воспроизводить  

ритмический рисунок 

(на бубне, 

погремушке и других 

инструментах). 

Развивать  внимание, 

память. 

Исполнение песни 

«Мы дружные 

ребята» 

(муз.С.Разоренова,сл

. Н.Найденовой). 

(Цель: способствовать 

развитию дружеских 

взаимоотношений 

между детьми и 

 сплочению детского 

коллектива.) 

Музыкальная игра-
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ситуация «День 

знаний».  

(Цель: показать детям 

общественную 

значимость праздника 

– День знаний; 

доставить радость, 

создать веселое 

праздничное 

настроение. 

 Развивать 

самостоятельность и 

инициативу, 

художественно – 

эстетический вкус; 

воспитывать 

аккуратность, 

дружелюбие и 

заботливое отношение 

к людям. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение 

стихотворения 

М.Валека 

«Мудрецы». (Цель: 

познакомить детей с 

шуточным 

стихотворением. 

Вызвать желание 

послушать  другие 

стихотворения этого 

автора. Воспитывать 
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интерес к поэзии. 

Чтение рассказа:  

Н.Носов «Мишкина 

каша», сказки: 

«Гадкий утенок». 

(Цель: учить 

пересказывать 

понравившиеся 

эпизоды 

произведений с 

опорой на 

иллюстрации, понять 

главную идею 

произведений. 

Развивать эмпатию, 

учить рассказывать о 

своих впечатлениях, 

эмоциях.) 

Чтение русской 

народной потешки 

«Федул, что губы 

надул?». (Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

малыми 

фольклорными 

формами, пояснить, 

как они 

использовались в 

старину.) 

 

РППС Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», «Школа». 

Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и  взаимопомощи: Ш.Перро «Кот в сапогах», «Беляночка и 

Розочка» пер. с нем. Л.Кон, «Дюймовочка»,Х-К Андерсен, «Белая уточка», рус. Из сборника сказок А Афанасьева. 
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Взаимодействие  с родителями: оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году», 

индивидуальные консультации и беседы. 

 

Тема: «Осень» 

Сроки: с 7-30 сентября( 1.Труд людей осенью;2.Времена года;3.Осенняя пора-«очей очарованье») 

Итоговое событие: Выставка рисунков «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ». Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Цель: содействие  становлению представлений детей об изменении в природе осенью. 

Задачи: расширять знания детей об осени, продолжать знакомить с сельхозхозяйственными профессиями; закреплять знания о 

правилах поведения на природе. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году, воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства(поэтического, изобразительного, 

музыкального); расширять представления о творческих профессиях. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

 деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение:  

1.«Осень на участке». 

(Цель: учить детей 

находить приметы 

осени (заканчивается 

цветение растений, 

поспели овощи, 

созрели семена, 

начинают желтеть 

листья), по состоянию 

растений определять 

необходимость того 

или иного трудового 

действия. 

2.«Погода в сентябре» 

(Цель: закреплять 

знания детей о 

характерных для 

Коммуникативная 

деятельность: 

С/р игра: 

1.«Собираем урожай» 
(Цель: 

Систематизировать и 

углублять 

представления детей о 

времени года – осени. 

Задачи: 

Расширить 

представление об 

изменениях в природе, 

об овощах и фруктах – 

дарах природы) 

2.«Прогулка по 

осеннему лесу» 

(Цель:формировать 

знания об окружающем 

мире; развитие связной 

речи, ее  

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

 1.«Фрукты для игры 

в магазин»  

(Цель: Учить детей 

передавать форму и 

характерные 

особенности фруктов 

при лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: 

оттягивание, 

сглаживание и др. 

Уточнить знание форм 

(шар, цилиндр). Учить 

сопоставлять 

изображение с натурой 

и оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в 

Двигательная 

деятельность: 

 Игра-эстафета 

«Собери урожай» 

(Цель: 

совершенствовать 

умение детей 

соблюдать правила 

эстафеты; подчиняться 

интересам 

команды.Развивать 

скоростные качества, 

выносливость, 

ловкость.) 

П/и «Перелет птиц» 

(Цель: способствовать 

совершенствованию 

игровых действий,  

формировать умение 

сопоставлять  свои 

действия с правилами 

Коммуникативная 

деятельность: 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Времена года» 

(Цель: 1. Цель: 

Знакомство детей с 

доступными явлениями 

природы. 

2. Задачи: Учить 

рассматривать и 

рассказывать по 

сюжетным картинкам 

сезонные наблюдения. 

(какое время года, как 

одеты дети) 

Развивать умение 

 замечать красоту 

природы, различать и 

называть правильно 

время года.) 
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сентября явлениях 

природы и погодных  

условиях; 

активизировать в речи 

соответствующие 

понятия.) 

3. «Пауки и паутина в 

воздухе» 

(Цель:расширять 

представления детей о 

жизни  животных 

осенью.Воспитывать 

бережное отношение 

ко всему живому.) 

4. «Деревья осенью» 

(Цель: учить 

дошкольников узнавать 

деревья по строению 

ствола, листьев, 

плодов.Обратить 

внимание на 

характерные изменения  

в жизни растений.) 

5. «Листопад» (Цель: 

расширять 

представление детей о 

данном явлении 

природы, рассказать о 

его роли в жизни 

растений» 

Д/и «С какого дерева 

лист» 

(Цель: учить детей 

определять вид дерева 

по описанию его 

выразительности; 

 воспитывать доброту, 

чуткость, сострадание 

и умение 

сопереживать). 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд:  

Упражнение 

«Обувная полка» 

(Цель: учить детей 

правильно, 

последовательно и 

аккуратно выполнять 

действия по 

самообслуживанию 

после прогулки) 

лепке.) 

2. «Корзинка с 

грибами»  

(Цель: Упражнять 

детей в передаче 

формы разных грибов с 

использованием 

приемов лепки 

пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину.  

Уточнить знание 

формы (диск). 

Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата.) 

Рисование: 

1.«Декоративное 

рисование на 

квадрате».(Цель: 

закреплять умение 

детей оформлять 

декоративную ком- 

позицию на квадрате, 

используя цветы, 

листья, дуги. 

Упражнять в 

рисовании кистью 

разными способами 

(концом, плашмя и т. 

д.). Учить использовать 

удачно сочетающиеся 

цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

игры, учить следить за 

своей осанкой) 

П/и «Быстро возьми, 

быстро положи» 

(Цель: развивать 

быстроту движений; 

воспитать стремление  

к победе.)  

П/и «Ловишки» 

(Цель: учить детей 

быстро и легко бегать 

на носках, не 

наталкиваясь и 

увѐртываясь, 

соблюдать правила 

игры. Развивать 

ловкость, внимание, 

дыхательную систему.) 

П/и «Удочка» 

(Цель: учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах стоя 

 на месте, приземляясь 

на носки, 

полусог7нутые ноги. 

Развивать ловкость, 

быстроту, глазомер.) 

П/и «Догони свою 

пару» 

(Цель: учить детей 

быстро бегать в 

заданном направлении, 

стараясь догнать свою 

пару. Развивать умение 

действовать по 

Беседа «Приметы 

осени» 

(Цель: обобщить 

знания детей о 

признаках осени, 

активизировать в речи 

соответствующие 

понятия.Учить видеть 

характерные признаки 

осени, правильно 

называть 

соответствующие 

явления) 

Рассматривание 

открыток с 

изображением овощей 

и фруктов с 

последующей беседой 

«Дары огорода» 

( Цель: 

систематизировать и 

углубить знания об 

овощах и 

фруктах.Уточнить 

представления об их 

многообразии) 

Ситуативный 

разговор «Овощи все 

нужны, в них 

витамины все 

важны»  

(Цель: закрепить 

знания о витаминах А, 

В, С, К, Е.) 

Д/и «Времена года» 
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листьев, познакомить с 

планом составления 

описания листьев, 

базовыми понятиями.) 

Д/и «Кому что 

нужно?» 

(Цель: активизировать 

в речи детей  и 

уточнить названия 

сельхозхозяйственных 

профессий и орудий 

труда, учить составлять 

развернутые 

предложения) 

Д/и «Найди пару» 

(Цель: научить детей 

определять назначение 

предметов; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлением 

окружающей жизни и 

предметов; 

устанавливать связь 

между предметом и 

пользой от его 

использования.) 

Д/и «Правильно 

пойдешь, секрет 

найдешь» 

(Цель:Продолжать 

учить представления о 

том, что результат 

счета не зависит от 

Воспитывать 

инициативу, 

самостоятельность, 

активность) 

2. «Золотая 

осень».(Цель: учить 

детей отражать в 

рисунке впечатления от 

золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение 

рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета 

для стволов (темно-

коричневый, темно-

серый, черный, 

зеленовато-серый) и 

приемы работы кистью 

(всем ворсом и 

концом). Учить 

располагать 

изображение по всему 

листу: выше, ниже, 

правее, левее. 

Развивать творчество.) 

«Придумай, чем 

может стать 

красивый осенний 

листок».(Цель: 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

воображение, 

творчество. Закреплять 

умение передавать 

сигналу, ловкость, 

быстроту движений. 

Способствовать 

проявлению 

выносливости.) 

 

 

 

(Цель: учить детей 

применять свои знания 

о временах года, 

признаках осени для 

выполнения заданий, 

аргументировать ответ, 

использовать 

соответствующие 

речевые конструкции) 

Рассказ воспитателя о 

А.С. Пушкине. 

(Цель: рассказать 

детям о великом 

русском поэте А. С. 

Пушкине. Помочь 

детям запомнить 

стихотворения и 

упражнять в 

выразительном чтении  

произведений с 

помощью разных 

приѐмов. Уточнить и 

систематизировать 

имеющиеся у 

дошкольников 

представления о 

великом русском поэте 

А. С. Пушкине. Помочь 

детям вспомнить 

сказки Пушкина, 

познакомить детей с 

новыми 

произведениями поэта. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 
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величины предметов (в 

пределах10).Продолжа

ть употребление в речи 

большой, поменьше, 

маленький. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение 

различать и называть 

геометрическиефигуры

.) 

Д/и «Дни недели, 

стройтесь» 

(Цель: закрепляем 

последовательность 

дней недели.Задачи: 

совершенствование 

навыков 

количественного и 

порядкового счета.) 

Экспериментировани

е: «Что такое 

воздух?» 

(Цель: подвести детей 

к пониманию того, что 

воздух окружает 

землю, воздухом 

дышат люди, животные 

, растения.) 

Рассматривание фото и 

картинок по теме 

«Осенние грибы» 

(Цель: расширить 

представление детей  о 

разнообразии грибов, 

сложную форму листа. 

Развивать 

ассоциативные связи. 

Упражнять в 

аккуратном красивом 

закрашивании. 

Формировать 

эстетический вкус.) 

Рассматривание и 

сравнение 

репродукций картин 

художников И.И. 

Левитана «Золотая 

осень» и И.С. 

Остроухова «Золотая  

осень» 

(Цель: формировать у 

детей представление о 

пейзажной живописи, 

учить выделять 

средства 

выразительности, 

сравнивать и находить 

сходства и различия в 

манере художников) 

Рассматривание книг, 

иллюстрированных 

Т.Юфа (сказки 

«Царевна-лягушка», 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи  

богатырях», «Черная 

уточка», «Красавица 

Настя».) 

(Цель: вызвать интерес 

художественной 

литературе. 

Воспитывать у ребѐнка 

потребность 

рассматривать книгу и 

иллюстрации.) 

Литературная 

викторина: 

«Знакомые 

произведения об 

осени» 

(Цель: учить детей 

отвечать на вопросы 

викторины,  

узнавать знакомые 

произведения по 

фрагментам и 

описанию сюжета.) 
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об общих признаках их 

внешнего 

строения.Помочь 

вспомнить названия 

некоторых съедобных 

и ядовитых грибов, 

правила их сбора и 

правила безопасности) 

Экскурсия в парк 

«Золотая осень» 
(Цель: 

актуализировать, 

конкретизировать и 

дополнить 

представления детей об 

осенних изменениях в 

природе, полученные в 

процессе повседневных 

наблюдений) 

Конструирование 

Из природного 

материала «Плот» 

(Цель:Научить детей 

мастерить поделку из 

веточек. 

Задачи. 
Закрепить навыки 

анализа образца 

игрушки; 

умение пользоваться 

наглядным планом в 

ходе изготовления 

поделки; 

развивать глазомер, 

точность движений; 

у детей к техническому 

элементу рисунка – 

контурной 

линии.Показать  

возможности ее 

использование  

художниками.) 

Аппликация:  

«Осенний ковер»  

(Цель: закреплять 

умение работать 

ножницами. 

Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое 

(цветы, листья). 

Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета (оранжевый, 

красный, темно-

красный, желтый, 

темно-желтый и др.). 

Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Учить оценивать свою 

работу и работы других 

детей по цветовому и 

композиционному 

решению.) 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Цель: создание 
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мелкую моторику; 

воспитывать 

товарищеские 

взаимоотношения во 

время работы.) 

 

радостного 

праздничного 

настроения у 

участников 

развлечения. 

Задачи: продолжать 

формировать у детей 

музыкальный слух, 

пластику и творческую 

активность. Умение 

эмоционально 

исполнять песни, 

танцы, использовать 

мимику, жесты, 

выразительность в 

обыгрывании образов в 

сценке. 

Продемонстрировать 

свои знания в 

употреблении русских 

пословиц и поговорок) 

Исполнение «Танец с 

колосьями» 

(Цель: создание 

радостного 

праздничного 

настроения у 

участников 

развлечения. 

Расширить детские 

представления о хлебе, 

как он пришѐл на стол. 

Формировать бережное 

отношение к хлебу) 

Разучивание песни 
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«Падают 

листья»(муз.М.Красев

а,сл. М. Ивансен) 

(Цель: активизировать 

воображение 

нравственно – 

эстетических и 

эмоциональных 

переживаний учащихся 

на основе восприятия 

родной природы; 

углубить и расширить 

понятие «прекрасное в 

поэзии, живописи, 

музыке».) 

Знакомство 

спопевкой «Осенью» 

(муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой) 

 (Цель: активизировать 

у детей музыкально-

слуховые 

представления, учить 

импровизировать, 

сочинять музыкальные 

фразы на заданный 

текст) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Заучивание стих. 

А.Толстого «Осень. 

Обсыпает весь наш 

белый сад» 
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(Цель: учить детей 

соотносить 

описываемые в 

стихотворении  

картины природы  с 

наблюдаемыми 

осенними явлениями, 

понимать поэтические 

образы.) 

Чтение 

стихотворений М. 

Волошина «Осень», 

А.С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало» 

(Цель: Приобщать 

детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Учить 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворения, 

передавая интонацией, 

понимать и 

воспроизводить 

образность языка 

стихотворения.)  

РППС Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Я-

садовод» 

Пополнить центр книги произведениями об осени, осенних приметах, трудовых действиях людей осенью: «Самый красивый  

наряд на свете», пер.сяпон. В.Марковой, П.Соловьев «Деньи ночь», К.Паустовский «Теплый хлеб», Л Станчев «Осенняя 

гамма», 

С. Топелиус «Три ржаных колоска». 

Работа с родителями: Выставка совместного творчества «Дары осени». (Цель: учить детей выполнять поделки из природных и других 

материалов.) 
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Тема: «Мой город, моя страна, моя планета» 

Сроки: с 1-18 октября (1.Родной край; 2.Земля-наш общий дом) 

Итоговое событие: Фотовыставка «Люблю свой край родной!» 

Задачи: расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь к малой родине, гордость за достижения нашей страны. Рассказать детям о том, что Земля - наш общий дом, 

где много разных стран. Объяснить, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Образователь

ные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Птицы 

нашего края» 
Цели: развитие 

памяти, мышление, 

кругозора 

дошкольника; 

воспитание бережного 

отношение к природе, 

птицам 

познакомить с птицами 

нашего края.) 

Беседа: «Животные 

нашего края» 

(Цели: закрепить 

знании детей 

о животных родного 

края ,пополнить 

имеющийся опыт 

новыми сведениями 

об образе жизни 

знакомых животных; 

воспитывать бережное 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игровая 

деятельность: 

С/р игра 

«Путешествие по 

городу» 

(Цель: расширять 

представление детей о 

родном городе, 

рассказать о памятных 

местах, познакомить с 

ролью экскурсовода. 

Учить брать на себя 

роль, вести ролевые 

диалоги. 

С/р игра 

«Строители»: сюжет 

«Новый микрорайон» 

(Цель: расширять 

область 

самостоятельных 

действий  детей в 

выборе ролей, учить 

сочетать несколько 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация:  

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(Цель:Закреплять 

умение детей 

вырезывать 

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Развивать зрительный 

контроль за 

действиями рук. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе, 

искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус.) 

Рисование:  

1.«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Двигательная 

деятельность: 

Игровое упражнение  

«Объявлен старт 

космического 

корабля» 

(Цель: упражнять 

детей в выполнении 

прыжка в высоту с 

разбега с касанием 

подвешанного 

предмета.) 

П/и «Перелѐт птиц» 
(Цель: учить детей 

бегать свободно по 

залу, имитируя полѐт 

птиц, запрыгивать на 

кубы, скамейки, без 

помощи рук, 

спрыгивать, 

приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги.  

Учить детей 

действовать по 

сигналу.) 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Мой 

любимый город» 

(Цель: 

актуализировать и 

дополнить знания 

детей о родном городе. 

Учить  рассказывать  о 

его 

достопримечательност

ях. Вызвать у детей 

чувство восхищения  

красотой родного 

города, воспитывать  

гордость за него, 

желание сделать его 

еще красивее. 

Беседа: « Я, ты,он,она 

-вместе  дружная 

семья!) 

(Цель: продолжать 

формировать у детей 

представления о 

дружной семье,  
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отношение к богатству  

родной природы, 

желание ее охранять 

и оказывать 

ей посильную помощь) 

Настольно-печатная 

игра «Путешествие 

по городу» 

(Цель:закрепление 

знаний о родном 

городе, воспитаниеи 

любви к нему, 

уважение к живущим в 

нем людям. Развитие 

связной речи, 

логического 

мышления.) 

Беседа «Старинные 

здания нашего 

города» 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

образцами 

архитектуры. Обратить 

внимание на 

особенности строения 

и украшения зданий. 

Формировать 

представления об 

изменениях   

архитектуре города. 

Воспитывать бережное 

отношение к зданиям 

родного города.) 

Д/и «Север России» 

ролей, объединять и 

развивать сюжеты. 

Развивать вербальное 

воображение, 

коммуникативные 

функции речи) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Дежурство по 

столовой 

(Цель: учить 

дежурных 

самостоятельно 

организовывать  свою 

работу и 

самообслуживание 

других детей.Учить 

использовать  

вежливые  слова, четко 

и корректно 

формулировать 

просьбу, быть 

обходительным) 

(Цель: упражнять 

детей в рисовании 

фигуры человека, в 

передаче ее строения, 

формы и пропорций 

частей. Учить 

изображать 

характерные 

особенности костюма 

куклы в национальной 

одежде. Закреплять 

умение легко рисовать 

контур простым 

карандашом и 

закрашивать рисунок 

карандашами или 

красками. Воспитывать 

интерес к культуре и 

традициям разных 

народов.) 

2. «Поезд, в котором 

мы ездили на дачу (за 

грибами, в другой 

город) 

(Цель:Закреплять 

умение рисовать поезд, 

передавая форму и 

пропорции вагонов. 

Продолжать 

закреплять навыки и 

умения в рисовании.  

Развивать 

пространственные 

представления, умение 

продумывать 

П/и «Мяч водящему» 

Цель: учить детей 

бросать и ловить мяч 

двумя руками, не 

прижимая к груди, 

животу. Развивать 

ловкость, глазомер, 

выдержку.) 

П/и «Догони 

соперника» 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки на 

другую быстро, чтобы 

не осалили другие 

дети.Развивать умение 

действовать по 

сигналу, быстроту 

движений, ловкость.) 

П/ игра «Два мороза» 
(Цель: Развивать у 

детей торможение, 

умение действовать по 

сигналу (по слову). 

Упражнять в беге с 

увертыванием в ловле. 

Способствовать 

развитию речи.) 

П/ игра «Ловишка, 

бери ленту» 
(Цель: Развивать у 

детей ловкость, 

сообразительность. 

Упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле 

формировать ужелание 

строить доверительные 

отношения в семье, 

основанные на идеалах 

любви и милосердия.) 

Беседа «Защита 

окружающей среды» 

(Цель: рассказать 

детям о том,  что 

многие упаковочные 

материалы 

практически не 

разлагаются и 

представляют 

огромную опасность 

для окружающей 

среды. О том. Как 

нужно их 

утилизировать.) 

Беседа «Мой дом-моя 

крепость» 

(Цель: предложить 

детям рассказать  о 

своем доме, дворе, о 

том, какие правила 

безопасности  они  

соблюдают  

ежедневно, об их 

важности.Развивать 

связную речь, 

вербальное 

воображение.) 

Беседа «Профессии 

моих родителей» 

(Цель: знакомить 
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(Цель: познакомить 

детей с природными 

условиями, растениями 

и животными Севера.) 

Беседа: «Памятники 

нашего города» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательност

ями родного города, с 

трудом художников, 

скульпторов, 

строителей.   Показать 

роль памятников 

архитектуры как 

эстафеты народной  

культуры, которая 

передается от 

поколения к 

поколению) 

Д/и «Пустыня» 

(Цель: 

актуализировать 

знания детей о 

пустынях, характерных 

для них климатических 

условиях, обитателях, 

жизни и быте 

людей.Рассказать о 

пустынях, 

находящихся на 

территории России) 

Компьютерная 

презентация 

«Планеты во 

расположение 

изображения на листе. 

Развивать 

воображение.) 

3. Рисование по 

замыслу «На чем 

люди ездят»( «На чем 

бы ты хотел 

поехать») 

(Цель:Учить детей 

изображать различные 

виды транспорта, их 

форму, строение, 

пропорции (отношение 

частей по величине). 

Закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать 

изображение 

посередине листа, 

изображать легко 

контур простым 

карандашом 

(графитным) и 

закрашивать 

цветными. Развивать 

умение дополнять 

рисунок  

характерными 

деталями, доводить 

замысел до конца, 

оценивать свою 

работу.) 

4. «Город вечером» 

(Цель:Учить детей 

и в построении в круг.) 

П/ игра «Свободное 

место» 
(Цель:Развивать 

ловкость, быстроту; 

умение не 

сталкиваться.) 

 

 

 

 

 

 

детей с различными 

профессиями. 

Повышать  интерес к 

профессиональной 

деятельности. 

Воспитывать 

ценностное  

отношение к труду  и 

его результатам. 

Формировать  

первичные 

представления о труде  

взрослых, его роли в 

обществе  и жизни 

каждого человека.) 

Беседа «Сергач-

спортивный» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

спортивной жизни 

своего города.) 
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Вселенной» 

(Цель:  расширять 

представления  детей о 

космосе, о звездах, 

познакомить с 

названиями планет, 

привести  интересные 

факты о планетах.) 

Компьютерная 

презентация 

«Третьяковская 

галерея» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

Москвой как 

культурным центром 

России. Познакомить с 

Третьяковской  

галереей, ее историей, 

основателями.  Дать 

представление о 

собранных в ней 

картинах известных 

художников) 

Компьютерная 

презентация « Земля 

наш общий дом» 

(Цель: формировать 

представления о нашей 

планете, о моделях 

Земли.Стимулировать 

поисковую 

деятельность, 

интеллектуальную 

инициативу.) 

передавать в рисунке 

картину вечернего 

города, цветовой 

колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в 

окнах горят 

разноцветные огни. 

Закреплять умение 

оформлять свой 

замысел, 

композиционно 

располагать 

изображение на листе. 

Развивать эстетические 

чувства (цвета, 

композиции). Учить 

оценивать 

выразительное 

решение темы.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание  

фрагмента  

музыкального 

произведения 

М.Мусоргского 

«Рассвет на Москва-

реке», вступление к 

опере «Хованщина» 

(Цель: познакомить 

детей с 

выразительными  

возможностями  

музыкальных  

инструментов, 
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Дидактическая игра 

«Природа и человек» 

(Цель: 

систематизировать 

знания детей о том, что 

создано человеком и 

что дает человеку  

природа, учить  

применять свои знания 

для решения игровой 

задачи.) 

Конструирование 

Игры с песком 

«Город» 

(Цель: учить детей 

строить из песка одни 

и  те же объекты в 

нескольких вариациях 

в зависимости от 

условий их 

использования. 

развивать тембровый 

слух. Учить видеть  

изобразительные  

средства музыки: 

изменение динамики, 

смену регистров.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Заучивание  

стихотворения 

П.Воронько «Лучше 

нет  родного края» 

(Цель: учить детей 

понимать, чувствовать 

образный  язык  

стихотворения, 

выразительно 

декламировать 

его.Развивать  

поэтический слух, 

литературную речь.) 

Беседа «У 

Лукоморья» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

жизнью и творчеством 

великих поэтов, 

рассказать о жизни и 

творчестве  

А.С.Пушкина. 

Пробуждать интерес к 

творчеству поэта, 

стремление 
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самостоятельно читать 

его произведения.) 

. 

 

РППС Вынести атрибуты к сюжетной игре «Прогулка по городу».  Центр книги обновить новыми произведениями сергачских 

поэтов и писателей, а также пополнить произведениями о России. Создать альбом «Мой Сергач», «Москва-столица нашей 

Родины», «Памятники Сергача». Пополнить центры сюжетными картинками на тему «Моя родина» 

Работа с родителями: выставка рисунков «Сергач» 

 

Тема:  «День народного единства» 

Сроки: с 19 октября-15 ноября (1.Моя Родина-Россия; 2.Единство народов.) 

Итоговое событие:тематическое занятие  «День народного единства» 

Цели:расширять  представления детей о родной стране, о государственных праздниках; дать элементарные сведения об истории 

России; углублять и уточнять представления о Родине- России; поддерживать интерес  детей к событиям, происходящим в стране; 

воспитывать  чувство гордости за ее достижения; закреплять знания о флаге, гербе и гимне России4 расширять представления  о 

Москве-главном  городе, столице России; рассказать детям о Ю.Гагарине и других выдающихся космонавтах. 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Кто живет в 

России» 

(Цель: познакомить 

детей с 

национальностями 

людей,  проживающих 

на территории 

России.Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей и их 

обычаям.) 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игровая 

деятельность: 

С/р игра 

«Пограничники» 

(Цель: помочь детям 

организовать игру с 

опорой на знания по 

данной теме. 

Формировать 

коммуникативные 

компетенции 

(владение разными 

видами речевой 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование:  

Рисование с натуры 

«Ветка рябины» 

(Цель: формировать 

умение передавать 

характерные 

особенности натуры: 

форму частей, 

строение ветки и 

листа, их цвет. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Кто скорее до 

флажка» 
(Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу, прыгать на 

двух ногах с 

продвижением вперѐд, 

подлезать под дугу 

удобным способом, 

бегать на 

перегонки.Развивать 

умение соревноваться, 

передавать эстафету.) 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Кто живет в 

России» 

(Цель: познакомить 

детей с 

национальностями 

людей, проживающих 

на территории 

России.Воспитывать 

уважение  к людям 

разных 

национальностей и их 

обычаям.) 

Беседа «Этикет 
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Д/и «Наша Родина – 

Россия» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

родной стране, 

активизировать в речи 

соответствующие 

понятия.Воспитывать 

любовь к Родине.) 

Беседа «Герб России» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

гербе России, о его 

истории) 

Д/и «Москва 

спортивная» 

(Цель: познакомить 

детей со спортивными 

сооружениями 

Москвы.Актуализиров

ать представления о 

спортивных 

сооружениях и  

различных видах 

спорта.) 

Беседа «Герб России» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

гербе России, о его 

истории) 

Д/и «Москва 

спортивная» 

(Цель: познакомить 

детей со спортивными 

сооружениями 

деятельности 

(монолог, диалог), 

различными 

способами совместной 

деятельности в 

группе, приемами 

действий в ситуациях 

общения,  

умениями искать и 

находить 

компромиссы) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Игровая ситуация 

«Мой внешний вид» 

(Цель: учить детей 

замечать и устранять 

«неполадки» в их 

внешнем виде, 

тактично сообщать  

товарищу о 

необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе.Воспитывать 

опрятность, желание 

следить за своим 

внешним видом.) 

Упражнение «В 

гостях у 

Мойдодыра» 

(Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, привычку 

Упражнять в 

рисовании акварелью. 

Закреплять разные 

приемы рисования 

кистью (всем ворсом и 

концом). Учить 

сопоставлять рисунок 

с натурой, добиваться 

большей точности 

изображения.) 

Рисование по 

желанию. «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

 ( Цель: учить 

рисовать по памяти 

любимую игрушку, 

передавая отчетливо 

форму основных 

частей и 

характерные детали. 

Закреплять умение 

рисовать и 

закрашивать 

рисунок, красиво 

располагать 

изображение на 

листе. Учить 

оценивать свой 

рисунок в 

соответствии с 

замыслом. Развивать 

воображение, 

творчество.) 

Лепка:  

П/и «Чья колонна 

скорее построится?» 

(Цель: учить детей 

двигаться по 

площадке в  

разных направлениях, 

по сигналу строится в 

три колонны в 

соответствии с 

предметами 

находящимися в 

руках. Развивать 

внимание, умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве.) 

 

 

 

 

рыцарей» 

(Цель: рассказать 

детям о правилах 

этикета, которым 

следовали рыцари.  

Обсудить, какие 

правила устарели, а 

какие необходимо 

соблюдать и в 

настоящее время.) 

Беседа 

«Общенародные 

праздники  «День 

матери», «День 

согласия и 

примирения» 

(Цель: расширять 

представления детей 

об общенародных 

праздниках, 

рассказать об истории 

их возникновения, о 

значении подобных 

праздников для 

людей.) 
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Москвы.Актуализиров

ать представления о 

спортивных 

сооружениях и  

различных видах 

спорта.) 

Беседа «Флаг 

России» 

(Цель: рассказать 

детям об истории 

российского Флага, 

символическом 

значении цветов, 

пояснить , какое 

значение имел флаг в 

жизни людей в 

прошлом, какое имеет 

в современности.) 

Компьютерная 

презентация «Россия 

–Родина моя» 

(Цель: предложить 

вниманию детей 

зримые образы, 

передающие  величие 

и красоту  нашей 

страны. ) 

Беседа  «Наши 

предки-славяне» 

(Цель: познакомить 

детей с жизнью и 

обычаями наших 

предков, предметами 

культуры и быта, 

творческим 

следить за чистотой 

своего тела, 

осознанное отношение 

к внешнему виду и 

здоровью.Учить 

умываться правильно, 

делать  это по мере 

необходимости.) 

«Лепка фигуры 

человека в движении» 

(Цель: учить детей 

передавать 

относительную 

величину частей 

фигуры человека и 

изменения их 

положения при 

движении (бежит, 

работает, пляшет и 

пр.). Учить лепить 

фигуру из целого 

куска глины. 

Закреплять умение 

прочно устанавливать 

фигуру на подставке.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песни  

«Наша Родина» (муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной), 

разучивание песни 

«Моя Россия» (муз. 

Г.Струве, сл.И. 

Соловьевой) 
(Цель: воспитывать 

граждан своей страны, 

через любовь к своей 

Родине;вызвать у 

детей положительные 

эмоции. 

Восприятие 

художественной 
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наследием.Прививать 

любовь и уважение к 

традициям и культуре 

русского народа.) 

Конструирование 

Тема: «Летательные 

аппараты» 
(Цель: 

Способствовать 

развитию умения 

моделировать 

летательные 

аппараты. 

Задачи: Систематизир

овать представления 

детей об истории 

развития летательных 

аппаратов, их 

назначении, 

зависимости строения 

от функционального 

назначения.  

Способствовать 

развитию 

конструкторских 

навыков, умению 

моделировать на 

плоскости, строить 

схемы и делать 

зарисовки будущих 

объектов. Обеспечить 

развитие творчества и 

изобретательности. 

Вызвать чувство 

гордости за нашу 

литературы и 

фольклора: 

Викторина «Русские 

народные сказки» 

(Цель: Развитие 

стойкого интереса к 

устному народному 

творчеству.              

  Задачи: 
Закреплять знания 

детьми русских 

народных сказок, их 

главных героев, 

особенности 

композиции. 

Развивать  внимание, 

слуховую и 

зрительную память, 

 мышление, 

воображение и речь 

Воспитывать в детях 

интерес к русской 

культуре и любовь к 

устному народному 

творчеству. 

Учить культуре 

общения в группах, 

воспитывать внимание 

к партнѐрам по 

общению.) 

Чтение 

стихотворения 

Е.Карасева «Город-

герой», Н.Найденов 

«Хотим под мирным 
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страну, ее героев 

конструкторов и 

космонавтов.) 

 

 

 

 

 

 

 

небом жить» 

(Цель: Цель: 

формировать 

представление о 

героизме. 

Воспитывать у детей 

эмоционально-

положительное, 

действенное 

отношение к воинам, 

которое выражалось 

бы в желании 

подражать им в 

ловкости, быстроте, 

смелости, в 

стремлении быть 

похожими на них. 

Уточнить и расширить 

представления о 

защитниках страны в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.) 

 Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». 

Дидактическая игра 

«Я – вам, вы – мне» 

(Цель: Познакомить 

детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный 

голос», выяснить, 

согласны ли они с 

концовкой 

произведения. 
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Совершенствовать 

умение детей 

воспроизводить 

последовательность 

слов в предложении.) 

РППС Подготовить атрибуты к сюжетной игре «Праздничный город», центр книги пополнить новыми книгами «Былины», 

Сказки про Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никитича. Подобрать сюжетные картинки про русских 

богатырей и их жизни. Центр «Истоки» пополнить атрибутами доспехов русских богатырей: шлем, меч, щит. 

Работа с родителями: выставка рисунков «История России». Беседа  психолога с родителями «Психологическая готовность к школе»  

(Цель: оказание практической помощи родителям в подготовке ребенка к школе) 

 

Тема: «Новый год» 

Сроки: с 16 ноября -31декабря(1.Что такое праздник; 2.Готовимся к Новому году; 3.Подарки к Новому году.) 

Итоговое событие: Новогодний праздник. 

Цели: закладывать основы праздничной культуры; вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание  активно участвовать  в его подготовке; познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах. Привлекать к 

активному  разнообразному участию в подготовке  к празднику  и его проведении; воспитывать  чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Вызвать  стремление поздравить близких с праздником, преподнести  подарки , 

сделанные своими руками. 

Образовательн

ые области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Д/и «Фигурки из 

цветной мозаики» 

(Цель: формировать у 

детей умение 

расчленять сложную 

форму предмета на 

ряд  однородных 

элементов  заданной 

формы, находящихся в 

Коммуникативная 

деятельность и 

социализация: 

Игровая деятельность: 

С/р игра «Готовим 

группу к празднику» 

(Цель: формировать у 

детей умение трудиться в 

коллективе: распределять 

работу между собой, 

согласовывать свои 

действия с товарищами, 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

Лепка по замыслу 

(Цель: учить самостоятельно 

намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, 

используя известные способы 

лепки. Учить доводить начатое 

до конца, правильно оценивать 

Двигательная 

деятельность: 

П/и«Хитрая лиса» 
(Цель: учить детей 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу, 

ориентироваться на 

площадке.Развивать 

ловкость, быстроту.) 

П/и«Сделай фигуру» 

Коммуникатив

ная 

деятельность: 

Беседа «Как мы 

празднуем 

Новый год» 

(Цель:Знакомит

ь детей с 

традициями 

встречи Нового 

года в России и в 

других странах 



99 

 

разных  

пространственных  

положениях. Учить  

выкладывать 

изображение по 

образцу, отбирать 

нужное количество 

однородных  фигур. 

Беседа «Чтобы не 

испортить праздник» 

(Цель: формировать у  

детей представление  

об опасных   

развлечениях , 

недопустимости  

применять 

самостоятельно 

бенгальские  огни, 

петарды, хлопушки) 

Д/и «Народные 

приметы декабря» 

(Цель: продолжать  

знакомить детей с 

устным народным 

творчеством, с 

приметами декабря.) 

Д/и «Приготовление 

праздничного 

завтрака» 

(Цель: упражнять 

детей в измерении 

объема сыпучих  

веществ, развивать 

представления о 

зависимости 

отвечать за собственный и 

общий результат.) 

С/р игра «Подготовка к 

празднику» 

(Цель: совершенствовать 

умение детей готовить 

обстановку для игры, 

использовать предметы 

заместители.Развивать 

игровую  деятельность.) 

С/р игра  «Семья»: сюжет 

«К нам пришли гости» 

(Цель: формировать у 

детей культуру поведения, 

учить действовать в 

различных ситуациях 

общения, выступать в 

качестве гостей и 

хозяев.Учить использовать 

в игре знания правил 

поведения за столом, в 

гостях.) 

С\р игра «Семья»: сюжет 

«Подготовка к 

празднику», 

(Цель: используя 

косвенный метод 

руководства, подводить 

детей к самостоятельному 

развитию игрового 

замысла.Формировать 

умение использовать 

предметы заместители.) 

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Готовим праздничный 

свою работу и работу товарища. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество.) 

Лепка "Девочка и мальчик 

пляшут" 

(Цель: учить детей лепить 

фигуру в движении (по  

скульптуре). Закреплять умение 

передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить.) 

Лепка"Дымковские барышни" 

(Цель: Закреплять умение 

лепить по мотивам народной 

игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка 

барышни), соблюдать пропорции 

фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей.) 

Лепка "Дед Мороз" 

(Цель: учить детей передавать в 

лепке образ Деда 

Мороза.Закреплять умение 

лепить полые формы (шуба Деда 

Мороза), передавать детали, 

используя различные приемы 

лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности.) 

(Цель: учить детей 

бегать врассыпную по 

залу, 

участку.Приучать 

менять движение по 

сигналу, развивать 

равновесие, умение 

сохранять 

неподвижную прозу.) 

П/и «По местам» 

(Цель:  
учить детей быстро 

бегать наперегонки в 

противоположные 

стороны. Развивать 

быстроту реакции, 

внимание.) 

П/и «Забавные 

клоуны» 

(Цель: познакомить 

детей с новым 

комплексом 

упражнений  утренней 

зарядки, учить точно 

повторять движения  

водящего. Обогащать  

двигательный опыт, 

развивать  творчество  

в двигательной 

деятельности, 

создавать хорошее 

настроение.) 

 

 

 

мира. 

Систематизирова

ть знания детей о 

праздновании 

нового года в 

разных странах, 

формировать 

познавательный 

интерес.) 

Беседа 

«История 

праздника 

«Новый год» 

(Цель: 

расширять 

представления  

детей о 

новогоднем 

празднике и 

традициях 

празднования 

Нового года в 

нашей стране. 

Продолжать 

знакомить  с 

историей 

происхождения  

сказочных 

персонажей  

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Рассказать о 

традициях 

встречи Нового 

года; 
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результата измерения 

от выбранной мерки.) 

Беседа «Правила  

безопасного 

использования  

гирлянды» 

(Цель: познакомить 

детей с правилами 

работы гирлянды  в 

присутствии  

взрослого , пояснить, 

почему нельзя самим 

включать гирлянду в 

сеть.) 

Д/и «Сравни 

количество»: сюжет 

«К нам гости 

пришли», 

(Цель: учить детей 

сравнивать группы 

предметов, используя 

различные приемы, 

делать выводы, 

передавать результаты 

в речи при помощи 

выражений : «столько, 

сколько», «поровну», 

«больше», «меньше». 

Учить понимать, в 

каких условиях 

предметы необходимо 

добавить, в каких-

убрать) 

Настольно-печатная 

игра «Когда это 

ужин», 

(Цель: учить детей 

использовать в игре свои 

знания и умения, связанные 

с приготовлением пищи, 

сервировкой стола. 

Совершенствовать  умение 

объединяться в игровые  

подгруппы.  

Формирование дружеских 

взаимоотношений между 

детьми.) 

Экскурсия на почту: 

отправляем письмо Деду 

Морозу, 

(Цель: обогащать 

социальный и игровой 

опыт, представления детей 

о работе почты. 

Активизировать  

словарный запас. 

Познакомить с атрибутами 

почтовой службы (конверт, 

посылка, почтовый ящик, 

марки.) Предложить 

самостоятельно вложить 

конверты в почтовый ящик. 

Расширять представления 

детей о традициях 

новогоднего праздника.) 

С/р игра «Детский сад»: 

сюжет «Подготовка к 

празднику», 

(Цель: учить детей  

распределять роли с учетом 

Лепка «Елочные игрушки», 

(Цель: совершенствовать умение 

детей лепить пластическим 

способом предметы разной 

формы и величины. Учить 

действовать аккуратно, готовить 

и убирать рабочее место. Учить 

детей использовать 

дополнительные материалы и 

детали в создании композиции. 

Рисование: 

 Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи. 

(Цель: продолжать знакомство с 

городецкой росписью. 

Продолжать формировать 

интерес к народному 

декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных 

особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать умение создавать 

более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы  

рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре.) 

Рисование "Волшебная птица" 

(Цель: развивать умение 

создавать сказочные образы. 

Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и 

 

 

 

воспитывать 

любовь к 

истории России, 

национальную 

гордость; 

воспитывать 

любовь к 

русскому 

народному  

творчеству.) 

Беседа на тему 

«Праздник в 

моей семье». 

(Цель: 

предложить 

детям рассказать 

о традициях и 

обычаях 

празднования 

праздника в их 

семье. Углублять 

представления  

детей о 

родственных 

отношениях. 

Знакомить с 

культурными 

нормами и 

традициями, 

формировать 

социокультурны

е компетенции  

(владение 

знаниями и 

опытом 
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бывает?», 

(Цель: 

актуализировать 

знания детей о 

празднике «Новый 

год». Учить 

соотносить 

изображения на 

картинках с 

определенным 

праздником. Давать 

ответ, используя 

конструкции 

предположения, 

аргументировать свое 

мнение.) 

Просмотр 

мультфильма 

«Елочка» из серии 

«Лунтик», 
(Цель: расширять 

социальный опыт 

детей, формировать  

осторожность  и 

осмотрительность по 

отношению к 

потенциальным 

опасным ситуациям, 

представления о 

возможном характере 

ее развития. 

Способствовать 

формированию 

безопасного типа 

поведения у детей.) 

возможностей, интересов 

желаний каждого ребенка. 

Предложить обыграть 

различные сюжеты с 

персонажами знакомых  

сказок и рассказов. 

Способствовать  

обогащению знакомой 

игры новыми решениями, 

включением в нее 

рассказывания 

стихотворений , 

исполнения танцев.) 

С\р игра «Салон 

красоты»: сюжет 

«Подготовка к 

празднику», 

(Цель: создавать условия 

для творческого 

самовыражения детей, 

развивать их 

эмоциональную сферу в 

ходе выполнения ролевых 

действий. Учить активно 

использовать  атрибуты 

игры, вести ролевые 

диалоги.) 

С\р игра «Детский сад»: 

сюжет «Наш детский сад 

встречает Новый год», 

(Цель: совершенствовать 

умение детей распределять 

роли, согласовывать  

действия и совместными 

усилиями достигать 

закрашивания изображений 

(используя разнообразные 

штрихи, разный нажим на 

карандаш для передачи оттенков 

цвета).  

Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор.) 

 Рисование "Как мы танцуем 

на музыкальном занятии" 

(Цель: Учить детей передавать в 

рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения 

фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур 

простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения.) 

Рассматривание иллюстраций 

Н.Жукова к книге А.Кононова 

«Елка в Сокольниках», 

(Цель: познакомить детей с 

работами художника-

иллюстратора. Обратить 

внимание на настроение ребят во 

время праздника, на праздничное 

убранство зала. Предложить 

рассмотреть украшения на елке, 

назвать наиболее красивые.) 

Рассматривание репродукции 

картины Л.Мослер 

«Рождественское утро», 

(Цель: предложить детям  

придумать, о чем разговаривают 

выполнения 

типичных 

социальных 

ролей.) 

Рассматривание 

фотографий 

«Новогодние 

подарки», 

(Цель: 

стимулировать 

желание детей 

поделиться 

полученной 

информацией, 

впечатлениями 

от проделанной 

работы. 

Развивать 

любознательност

ь, 

коммуникативны

е навыки, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать 

уважение к 

собеседнику, 

умение 

выслушать своих 

товарищей.) 

Рассказывание 

по ролям 

русской 

народной 

сказки 
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Просмотр фрагмента 

мультфильма «Зима 

в Простоквашино», 

сюжет «Украшение 

елки», 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

способами украшения 

елки, рассказать об 

истории появления 

елочных игрушек на 

Руси. Развивать 

воображение, чувство 

юмора. Предложить 

детям придумать, 

какими предметами 

можно украсить елку.) 

Просмотр 

мультфильма «С 

новым годом» из 

серии «Лунтик», 

(Цель: расширять 

представления о 

праздновании нового 

года, о новогодних 

традициях, о мире 

предметов.Формирова

ть у детей 

сознательное и 

ответственное 

отношение к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих.) 

Настольно-печатная 

результата. Учить играть 

роль воспитателя, 

помощника воспитателя, 

организовывать игры,  

обыгрывать  действия по 

подготовке к празднику.) 

С/р игра «Семья»: сюжет 

«Украшаем елку», 

(Цель: учить детей 

готовить необходимые 

условия, распределять 

роли, самостоятельно 

разрешать конфликты, 

спорные ситуации, 

возникающие в ходе 

игры.В качестве участника 

игры стимулировать  

применение детьми знаний 

и опыта, активизировать в 

речи соответствующие 

понятия.) 

С/р игра 

«Парикмахерская»: 

сюжет «Праздничные 

прически», 

(Цель: учить детей 

самостоятельно 

распределять роли с учетом 

желаний каждого ребенка. 

Использовать атрибуты и 

предметы заместители для 

игры. Расширять опыт 

продуктивного общения, 

ролевого взаимодействия.) 

С/р игра «Ателье»: сюжет 

герои картины, рассматривая 

елку. Поддерживать интерес 

детей к работе художника, 

развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту предметов искусства. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться в 

произведение.) 

Рассматривание репродукции 

картины Д.Александрова 

«Зимняя сказка», 

(Цель: познакомить детей с 

картиной.  

Обратить внимание на сказочный 

вид зимнего леса, предложить 

рассмотреть разнообразие 

лесных красавиц-елей в лесу. 

Учить отмечать средства 

выразительности, которые 

использовал художник в картине.  

Развивать чувство прекрасного, 

учить любоваться предметами 

искусства.) 

Аппликация: 

"Праздничный хоровод" 

(Цель:учить детей составлять из 

деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при 

наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета.) 

«Морозко» в 

обработке 

А.Толстого, 

(Цель: 

побеседовать с 

детьми по 

содержанию 

сказки. 

Акцентировать 

внимание на 

последствиях 

длительного 

нахождения на 

морозе. Учить 

высказывать 

свое отношение  

к прочитанному, 

оценивать 

поступки героев 

сказки. 

Способствовать 

повышению 

выразительности 

речи, 

формировать 

интерес к 

устному 

народному 

творчеству, к 

чтению.) 

Игровая 

ситуация 

«Новогодний 

вечер», 

(Цель: 
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игра «Найди лишний 

предмет» по теме  

«Украшение елки», 

(Цель: учить детей 

классифицировать 

предметы  на основе 

заданного 

признака.Самостоятел

ьно выявлять признак 

классификации, 

выбирать предмет, не 

обладающий данными 

качествами.) 

Компьютерная 

презентация 

«Новогодние елки», 

(Цель: познакомить 

детей с различными 

вариантами  

оформления 

новогодних елок в 

домах, витринах 

магазинов, на 

площадях. Обогащать 

впечатления детей о 

символе Нового года – 

елке. Способствовать 

развитию 

воображения. 

Расширять кругозор.) 

Компьютерная 

презентация «Деды 

Морозы из разных 

стран», 

(Цель: продолжать 

«Шьем наряд для 

Новогоднего вечера», 

(Цель: учить детей 

обыгрывать сюжеты с 

участием сказочных 

персонажей, выстраивать 

ролевые действия в 

соответствии с характерами 

героев сказки. 

Способствовать  

обогащению игры  

соответствующими 

практическими 

действиями. На правах 

участника игры 

содействовать активизации 

общения играющих.) 

С/р игра «Почта»: сюжет 

«Отправляем 

поздравление к 

празднику», 

(Цель: учить детей 

договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать контакты в 

совместной игре, уступать 

друг другу.Учить 

применять в игре 

представления о работе 

почты, способствовать 

обогащению игры 

практическими действиями 

(созданием  

писем-рисунков, открыток, 

Аппликация с использованием 

готовых открыток «Письмо 

Деду Морозу», 

(Цель: учить детей вырезать из 

открыток отдельные детали и 

создавать свою композицию,  

дорисовывать задуманный образ. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

учить располагать изображение 

на листе с учетом его 

пропорций.) 

Объемная аппликация 

«Подарки к Новому году», 

(Цель: учить детей создавать 

объемные картины при помощи 

жатой бумаги.  

Предложить  смять бумагу, затем 

немного распрямить ее и 

вырезать фигуру нужной формы. 

Продолжить учить создавать 

композиции, дорисовывать 

недостающие детали. 

Способствовать развитию 

детского творчества.)  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Разучивание стихотворения  

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

(Цель : знакомство и анализ 

стихотворения А.А. Фета ―Мама! 

Глянь-ка из окошка‖. 

Задачи: 
познакомить с творчеством А. 

рассмотреть с 

детьми 

различные 

ситуации, 

обсудить 

правильно ли их  

герои вели себя в 

гостях, какие 

правила 

нарушили. 

Сформулировать 

общие правила 

поведения в 

гостях. 

Воспитывать 

культуру 

поведения в 

обществе.) 

Беседа «К нам 

приходит Дед 

Мороз», 

(Цель: учить 

детей правилам 

речевого 

поведения во 

время общения с 

дедушкой 

Морозом. 

Актуализировать 

коммуникативны

е навыки детей. 

Учить 

использовать 

различные  

модели 
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знакомить детей с 

традициями 

празднования Нового 

года у разных 

народов. Показать, как 

выглядят и рассказать, 

как называются 

главные персонажи 

праздника в разных 

странах. Помочь 

найти черты сходства 

и различия в 

традициях, выявить 

аналогичных 

персонажей, похожие 

атрибуты праздника.) 

Целевая прогулка 

«Как город 

готовится к 

празднику», 

(Цель: обратить 

внимание детей на то, 

каким нарядным стал 

город.  

Рассказать о традиции 

наряжать елки, дома, 

улицы к Новому году. 

Предложить детям 

рассказать о том, как 

готовятся к празднику 

в их семьях.) 

Виртуальная 

экскурсия на завод 

елочных игрушек, 

(Цель: познакомить 

оформление конвертов и 

т.д.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Упражнение 

«Аккуратный шкафчик» 

(Цель: формировать 

навыки самообслуживания, 

стремление следить за 

своим внешним 

видом.Учить складывать 

вещи аккуратно, следить за 

чистотой и порядком в 

своем шкафу, пользоваться 

приобретенными навыками  

осознанно.) 

Упражнение 

«Белоснежная улыбка» 

(Цель: способствовать 

совершенствованию 

навыков детей, связанных с 

гигиеной полости рта.  

Учить правильно 

выполнять действия по 

уходу за деснами и 

зубами.) 

Практическое 

упражнение «Умываемся, 

закаляемся», 

(Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности детей 

при выполнении 

гигиенических процедур. 

Фета;расширять и пополнять 

словарный запас 

детей;познакомить с новым 

жанром стихотворения 

просьбы;добиваться искреннего, 

заинтересованного отношения к 

изучаемому тексту;развивать 

эмоции и чувства детей.) 

Чтение 

стихотворенияЭ.Мошковской 

«Какие бывают подарки» 

(Цель:  воспитывать любовь к 

поэзии, учить внимательно 

слушать, отличать поэтическое 

произведение от прозы. Учить  

содержательно и эмоционально 

рассказывать о впечатлениях от 

произведения) 

Чтение сказки В.И. Даля 

«Старик-годовик» 

(Цель: предложить детям 

определить жанровую 

принадлежность произведения, 

выделить особенности сказки, 

ответить на вопросы по ее 

содержанию.) 

Чтение сказки С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

(Цель: предложить детям 

определить  жанр произведения, 

охарактеризовать персонажей, их 

поступки, придумать свой 

вариант продолжения сказки.) 

Разучивание  стихотворений о 

новогодних праздниках. 

поведения и 

соответствующи

е им речевые 

конструкции. 

Обогащать опыт 

общения, 

развивать 

связную речь.) 

Беседа 

«Украшение 

улиц к 

новогодним 

праздникам», 

(Цель: 

продолжать 

знакомить детей 

с понятиями 

«улица», 

«переулок», 

«площадь», 

«сквер», с 

улицами города. 

Формировать 

представление 

детей о себе, как 

о жителях  

определенного 

города. 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу, 

желание видеть 

его красивым, 

чистым) 

Дидактические 
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детей с технологией 

производства 

стеклянных елочных 

игрушек, с 

профессией 

стеклодува, обогащать 

социальный опыт и 

игровой опыт, вызвать 

эмоциональный 

отклик на чудесные 

превращения 

заготовок.Воспитыват

ь бережное отношение 

к хрупким елочным 

игрушкам.) 

Виртуальная 

экскурсия  «Где 

живет Дед Мороз», 

(Цель: познакомить 

детей с резиденцией 

дедушки Мороза. 

Обратить внимание на 

быт, строение дома. 

Рассказать об истории 

города Великий 

Устюг, о месте 

жительства Деда 

Мороза. 

Обогащать 

представление детей о 

новогодних 

праздниках.) 

Виртуальная 

экскурсия «Главная 

елка страны», 

Учить заканчивать их 

ополаскивание лица и рук 

прохладной водой. 

Формировать осознанное 

отношение  

к своему здоровью, 

стремление его беречь.) 

Практическое 

упражнение  «Мой 

внешний вид», 

(Цель: формировать у 

детей осознанное 

стремление следить за 

своим внешним видом. 

Учить тактично сообщать 

товарищам о непорядке в 

их внешнем виде, 

предлагать и оказывать 

помощь.) 

Практическое 

упражнение «Собираемся 

на прогулку», 

(Цель: способствовать 

повышению 

самостоятельности детей, 

учить аккуратно надевать 

предметы зимней одежды. 

Учить помогать друг другу, 

активизировать в речи 

детей соответствующие 

понятия.) 

 

 

(Цель: предложить детям 

выбрать стихотворение, учить 

декламировать понравившееся 

произведение, выбирать средства 

выразительности  в соответствии 

с содержанием стихотворения и 

передаваемым им настроением.) 

Заучивание стихотворения 

 И. Никитина «Встреча зимы», 

(Цель: учить детей понимать 

содержание произведения, 

отличать   

стихотворения от других 

литературных жанров, выделять 

и понимать образные выражения. 

Учить выразительно 

декламировать  

стихотворение, передавать его 

настроение.) 

Чтение стихотворения  

С. Маршака «Дети спать 

пораньше лягут…», 

(Цель: продолжать знакомить 

детей с  

литературными произведениями 

о предстоящем празднике. 

Уточнять представления о 

календарном годе, о начале года 

и его окончании, предложить 

назвать зимние месяцы.) 

Заучивание стихотворения О. 

Высотской «Новый год», 

(Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение, учить 

выразительно  

игры со 

словами, (Цель: 

учить детей 

правильно 

характеризовать 

пространственно

е отношения, 

подбирать 

рифмующиеся 

слова.) 

Беседа «Деду 

Морозу закажем 

подарок», 

(Цель: учить 

рассказывать из 

личного опыта, 

развивать 

умение  

связно, 

последовательно 

составлять 

рассказы. 

Употреблять в 

речи 

прилагательные, 

согласуя их с 

существительны

ми  

(например, 

плюшевый 

медвежонок, 

большая машина 

ит.д.). Учить 

использовать в 

рассказах разные 
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(Цель: рассказать 

детям о том, что 

главная елка страны 

находится в столице 

нашей Родины, о том 

как выбирают елку 

для Кремля, какой 

путь проделывает 

«лесная красавица», 

прежде чем попасть во 

дворец. Рассказать о 

новогодних 

мероприятиях, 

традиционно 

проводимых в 

Москве.) 

Компьютерная 

презентация 

«Традиции встречи 

Нового в разных 

странах». Слушание 

фрагментов 

новогодних песен 

разных народов, 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

разными городами 

планеты. Рассказать о 

традициях встречи 

нового года у народов 

мира. 

 Пробуждать интерес к 

культуре разных 

народов, расширять 

социальный опыт 

декламировать стихотворные 

строки. Обогащать словарный 

запас, развивать вербальное 

воображение, память.) 

Музыкальная деятельность: 

Игра-ситуация «Вечер 

фокусов» 

(Цель:  
Развивать у детей воображение 

на базе  

активизации фантазии; 

Воспитывать независимость в 

мышлении и поведении, 

соревновательность, чувство 

юмора уверенность в своих силах 

и способностях; 

Развивать гамму положительных 

эмоций как от процесса 

деятельности, так и от 

полученного результата; 

Создавать во время мероприятия 

веселое, творческое настроение.) 

Упражнение «Танец снежинок» 

(под муз.композицию 

А.Жилина «Вальс») 

(Цель: учить детей танцевать в 

соответствии с музыкой лѐгкого, 

подвижного характера и 

передавать содержание песни.  

Учить детей заканчивать вовремя  

движение и переходить к 

следующему движению.) 

Исполнение хороводной песни 

«К нам приходит Новый год» 

(Цель: 1.Познакомить 

виды 

предложений. 

Развивать память 

и творческое 

воображение.) 
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детей. Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

знакомить с 

музыкальной 

культурой разных 

стран.) 

Экспериментирован

ие «Лед-силач», 

(Цель: обратить 

внимание детей на 

плотно закрытую 

крышкой пластиковую 

бутылку, доверху 

наполненную водой. 

Предложить высказать 

предположения о том, 

что произойдет, когда 

вода замерзнет. 

Пояснить детям, что 

для проверки их 

предположений 

необходимо провести 

опыт-оставим бутылку 

с водой на участке  до 

следующей прогулки.) 

Анализ ситуаций 

«Безопасный 

праздник», 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

сюжетные картинки, 

составить по ним   

краткие рассказы.  

Пояснить суть и 

дошкольников с историей 

празднования Нового года. 

2.Воспитывать культуру своего 

народа. 

3.Вспомнить новогодние песни и 

разучить песню «К нам приходит 

Новый год») 

Хоровод «Елка»,  

муз М. Магиденко, 

сл. К. Чуковского, 

(Цель: учить детей чисто 

интонировать, правильно 

передавать мелодию, 

согласовывать движения 

хоровода с текстом песни, 

выполнять движения легко и 

ритмично. Расширять 

представления о праздновании 

Нового года. Создавать 

радостную атмосферу 

приближения праздника.) 

Хоровод «К нам приходит 

Новый год», муз. В.Герчик, 

сл.З.Петровой, 

(Цель: учить детей выполнять 

ритмические движения в 

соответствии  

с текстом песни, двигаться в 

темпе музыки, совершенствовать 

выполнение детьми хороводного 

шага.  

Развивать музыкально-

ритмическое чувство, расширять 

музыкально-слуховые 

представления. Создавать 
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причины 

происходящего. 

Обсудить с детьми 

соответствующие 

ситуации. Учить 

выявлять источник 

опасности, определять  

категорию опасной 

ситуации. Выбирать 

программу действий 

на основе освоенных 

ранее моделей 

поведения.) 

Д\и «Кто больше?», 

по теме «Новогодние 

игрушки», 

(Цель: учить детей 

называть части и 

признаки внешнего 

вида игрушки, 

придумывать загадки-

описание и загадки-

пантомимы.Развивать 

вербальное и 

невербальное 

воображение детей, 

обогащать словарный 

запас.) 

Компьютерная 

презентация  «Чем 

украшают елку», 

(Цель: познакомить 

детей с дизайнерским 

искусством, с 

традициями разных  

радостное настроение в 

ожидании праздника.) 

Оркестровка песни «К нам 

приходит новый год», 

муз.В.Герчик, сл.З.Петровой, 

(Цель: учить детей играть на 

металлофоне мелодию знакомой 

песни, правильно передавать 

ритмический рисунок.Развивать 

музыкально-ритмическое 

чувство, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, как 

основу музыкальности.) 

Хоровод «Елочка-зеленая 

иголочка», муз. З. Компанейца, 

сл. И.Векшегоновой, 

(Цель: способствовать 

повышению выразительности  

движений, формировать у детей 

умение согласовывать свои 

движения с музыкой. Развивать 

динамический слух, вызвать 

эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.) 

Мультдискотека: просмотр 

фрагмента мультфильма 

«Новогодняя сказка», 

слушание песни «Елочка», 

(Цель: продолжать знакомить 

детей с музыкой к 

мультфильмам, обогащать их 

музыкальные впечатления. 

Расширять представления о 
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народов по 

украшению елки, с 

разнообразием 

предметов , 

используемых в 

качестве наряда 

новогодней 

красавицы. 

Поддерживать 

познавательный 

интерес, праздничное 

настроение.) 

Конструирование 

Из природного 

материала «Игрушка 

на елку», 

(Цель: учить детей 

делать игрушки, 

сувениры из 

природного материала 

и бумаги. 

Воспитывать 

аккуратность, 

трудолюбие, развивать 

воображение, 

творческие 

способности. Учить 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

товарищей.) 

Постройка дома для 

Снегурочки и Деда 

Мороза, 

(Цель: учить детей 

празднике, обогащать 

социальный и игровой опыт. 

Создавать радостное настроение 

в ожидании праздника.) 

Игровая деятельность 

Игра-драматизация по сказке 

С. Маршака «Двенадцать 

месяцев», 

(Цель: предложить детям 

разыграть сценку встречи  

героини сказки с братьями 

месяцами. Поддерживать интерес 

к театрализованной игре, 

развивать умение выстраивать 

линию поведения в роли, 

используя разнообразные 

атрибуты, детали костюмов. 

Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно 

чувствовать себя в роли.) 

Игра-инсценировка «Лесные 

звери поздравляют малышей с 

праздником», 

(Цель: поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре  

путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях, стремление 

участвовать в поздравлении  

младших дошкольников. Учить 

передавать в игре характерные 

образы зверей, придумывать 

поздравления.) 
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сооружать постройку 

в соответствии  с 

размером игрушки, 

для которой она 

предназначена. 

 Учить планировать  

работу, рассказывать о 

ней. Поощрять 

стремление 

обыгрывать 

постройку, 

способствовать 

развитию сюжета.) 

Строим резиденцию 

Деда Мороза, 

(Цель: учить детей 

строить дома из 

конструктора: 

анализировать образец 

постройки, различать 

и называть 

строительные детали 

(куб, брусок, пластина 

и др.), выполнять 

постройку по 

образцу.Показать 

детям варианты 

украшения 

постройки.) 

«Улицы города перед 

праздником», 

(Цель: упражнять 

детей в 

конструировании, 

учить собирать  свои 
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постройки в жилые 

кварталы. Предложить 

подумать, как 

используя  различные 

дополнительные 

детали можно 

украсить постройки. 

Формировать умение 

комментировать свои 

действия, 

рассказывать о 

результатах своей 

деятельности.) 

Игры с крупным 

строительным  

материалом:  

«Праздничный зал» 

(Цель: формировать у 

детей умение на 

основе зрительного 

анализа соотносить 

предметы по высоте, 

ширине, длине.) 

 

 

 

 

 

 

РППС Выкладывание произведений художественной литературы по теме,  пополнение центра познания новыми сюжетными картинками, 

изготовление д/и по теме. 

Работа с родителями:  выставка совместного творчества на тему «Новый год», Консультация «Чем заняться в зимние 

праздники»,Оформление родительского уголка на зимнюю тему«Здравствуй, гостья Зима!», Поздравительная газета  «С новым годом!» 

 

Тема: «Зима» 
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Сроки: с 11-31 января (1.Зимушка-зима;2.Мы спортсмены; 3.Зимние чудеса.) 

Итоговое событие:выставка рисунков «Белоснежная зима» 

Цели: расширять и обогащать знания детей  об особенностях  зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра), 

особенностях  деятельности людей в городе, на селе; о безопасном  поведении  зимой; продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики; дать представления об особенностях зимы в разных широтах и полушариях Земли. Продолжать знакомить детей с зимним  

временем года, зимними видами спорта. Формировать  первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение 

«Деревья после 

снегопада» 

(Цель: отметить 

изменения в 

очертании  деревьев  и 

кустарников после  

обильного снегопада, 

предложить ребятам 

сказать, на что они 

похожи  в снежном 

наряде.) 

Д/и «Одежда 

взрослых и детей» 

(Цель: 

систематизировать 

знания детей о зимней  

одежде, предложить 

ребятам  рассказать , 

почему важно 

одеваться по погоде, 

как одежда  защищает 

от холода. 

Коммуникативн

ая деятельность 

Игровая 

деятельность: 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Фигурное 

катание» 

(Цель:обогащен

ие знаний о 

зимнем виде 

спорта 

Фигурное 

катание, 

развитие 

желания у детей 

использовать в 

сюжетно-

ролевых играх 

Олимпийскую, 

спортивную 

тематику. 

Задачи: 

 побуждать детей 

более широко и 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование: 

"Зимний пейзаж" 

(Цель: учить передавать в 

рисунке образы знакомых 

песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное 

содержание и отражать 

наиболее характерные 

особенности. Закреплять 

приемы работы красками, 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать воображение.) 

"Новогодний праздник в 

детском саду" 

(Цель: закреплять умение 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании 

фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно 

располагать изображения на 

листе.  

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Мороз – 

красный нос» 
(Цель: учить детей 

перебегать  в 

рассыпную с одной 

стороны площадки на 

другую, увѐртываясь 

от ловишки, 

действовать по 

сигналу, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать выдержку, 

внимание. Закрепить 

бег с захлѐстом 

голени, боковой 

галоп.) 

П/и«Загони 

льдинку» 

(Цель: учить детей 

прыгать на одной 

ноге, стараясь  

носком ноги загнать 

предмет в круг. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Зимующие 

птицы» 

(Цель: предложить 

детям рассказать, 

каких птиц они 

видели на участке, 

чем они 

питаются.Поддержива

ть  желание 

самостоятельно 

кормить зимующих  

птиц,  воспитывать 

эмпатию.) 

Беседа «Зима – 

природа спит». 

(Животные и 

растения зимой). 
(Цели: дать 

представление об  

изменениях в жизни 

растений и 

животных с 

приходом зимы. 
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Активизировать  в 

речи 

соответствующие 

понятия.) 

Д/и «Арктика и 

Антаретика» 

(Цель:познакомить 

детей с этими 

климатическими 

зонами.Предложить 

им рассмотреть карту, 

опираясь на знания об 

условных 

изображениях, 

выявить, какие 

климатические  

условия и 

растительные 

сообщества 

представлены в 

Арктике и 

Антарктике.) 

Наблюдение «Следы 

птиц на снегу» 

(Цель: учить детей по 

характеру следов 

определять размер 

птиц, направление и 

характер их движения, 

предполагать , что 

делала птица.) 

Наблюдение за 

воробьями. 

(Цель: уточнить 

представления детей о 

творчески 

использовать в 

играх 

полученные 

знания о 

проведении и 

участии в 

спортивном 

соревновании; 

• воспитывать 

доброжелательно

е отношение 

между детьми, 

умение 

учитывать 

желания 

товарищей, 

способствовать 

преодолению 

эгоцентризма, 

формированию 

совместной 

деятельности; 

• продолжать 

развивать 

самостоятельност

ь в создании 

игровой среды; 

• формировать 

умение детей 

распределяться 

на подгруппы в 

соответствии с 

игровым 

сюжетом; 

Совершенствовать умение 

смешивать краски с 

белилами для получения 

оттенков цветов. Развивать 

способность анализировать 

рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой 

выбор.) 

Декоративное рисование 

"Букет в холодных тонах" 
(Цель: закреплять знание 

детьми холодной гаммы 

цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, 

используя ограниченную 

гамму. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие 

способности. 

Совершенствовать плавные, 

слитные движения.) 

"Иней покрыл деревья" 

(Цель:Учить детей 

изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать 

желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях).  

Развивать эстетическое 

Развивать ловкость, 

умение рассчитывать 

силу толчка.) 

П/и«День и Ночь» 
(Цель: помогает 

детям дошкольного 

возраста тренировать 

координацию 

движений, реакцию, 

внимательность.) 

П/и «Меняйся 

местами». 

(Цель.Развитие 

быстроты движений.) 

П/ и « Хоккеисты и 

лыжники» 
(Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

зимними видами 

спорта в подвижной 

игре.) 

П/и «Снежная 

королева.» 

(Цель игры: 
воспитывать быстроту 

и ловкость.) 

П/и «Два Мороза» 

(Цель: учить детей 

правильно  

выполнять игровые 

действия, правила  

игры. Развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, 

координацию 

 Задачи  

 повторить зимние 

изменения в неживой 

природе 

повторить осенние 

изменения в природе 

· сравнить зимнее 

состояние лиственных 

и хвойных растений 

· дать представление о 

зимнем состоянии 

травянистых растений 

· сравнить жизнь 

различных животных 

зимой (таких как заяц, 

медведь, белка, еж, 

ящерицы, различные 

насекомые)) 

Беседа «Рождество» 

(Цель: продолжать 

формировать у детей 

начальные  

представления о 

традиционном 

празднике  

Рождество.Учить 

выражать свои эмоции  

и чувства, 

воспитывать желание 

совершать добрые 

поступки.) 

Беседа «Сильный 

мороз» 

(Цель: предложить 

детям 
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повадках 

воробьев.Отметить в 

какое время дня они 

прилетают к 

кормушке, какой корм 

предпочитают, как 

долго находятся на 

кормушке.) 

Наблюдение 

«Гололед» 

(Цель: уточнить 

представления детей о 

таком явлении как 

«гололед», о разных  

агрегатных 

состояниях воды, о 

свойствах льда. 

Выявить 

происхождение слова 

«гололед») 

Д/и «Как зимуют 

дикие животные» 

(Цель:закрепить 

знания детей о диких 

животных, об их 

жизни в зимний 

период.) 

Наблюдение «После 

вьюги» 

(Цель: предложить 

детям выявить  

изменения в неживой 

природе  после вьюги, 

обратить  внимание на 

образовывавшиеся 

• познакомить с 

новыми ролями 

(судья, фигурист, 

тренер, 

комментатор, 

болельщик) и их  

ролевыми 

действиями; 

• формировать 

патриотические 

качества 

личности через 

игру; 

• развивать 

инициативу, 

организаторские 

и творческие 

способности 

детей. 

С/р игра 

«Собираемся на 

прогулку» 

(Цель: развивать 

у детей умение  

подбирать 

одежду для 

разного сезона, 

научить 

правильно 

называть 

элементы 

одежды, 

закреплять 

обобщенные  

понятия 

восприятие.) 

"Сказочный дворец" 

(Цель:Учить детей создавать 

в рисунках сказочные 

образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Учить делать 

набросок простым 

карандашом, а затем 

оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее 

интересного решения. 

Развивать умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

задачей изображения. 

Совершенствовать приемы 

работы красками, способы 

получения новых цветов и 

оттенков.) 

Лепка: 

"Лыжник" 

(Цель. Учить детей лепить 

фигуру человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки.) 

Лепка "Как мы играем 

зимой" 

(Цель:Закреплять умение 

детей лепить фигуру  

человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

движения.) 

Спортивное 

упражнение 

«Катание на санках» 

(Цель: упражнять 

детей в спуске с горы, 

учить менять 

направления  

движения, поднимать 

во время спуска  

заранее положенный 

предмет. ) 

 

 

 

охарактеризовать 

природные явления, 

связанные с сильным 

морозом (на окнах 

выступили узоры, 

птицы сидят на ветках  

нахохлившись, снег 

скрипит под ногами и 

т.д.). Познакомить  с 

правилами 

безопасного 

поведения в сильный 

мороз») 

Беседа «Спорт 

помогает нам жить» 

(Цель: предложить 

детям рассказать о 

том, какие виды 

спорта им нравятся, 

каким  видом спорта 

они хотят заниматься. 

Расширять 

представления  о 

зимних видах спорта, 

о  влиянии занятий 

спортом на 

физическое и 

эмоциональное  

состояние человека, 

поощрять желание 

заниматься спортом.) 
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сугробы, занесенные 

деревья, 

кустарники.Рассказать 

о том, как возникает 

вьюга, какими 

явлениями 

сопровождается.) 

Д/и «Лето-зима» 

(Цель: учить детей 

использовать свои 

знания о  

деятельности людей в 

разные 

сезоны.Развивать 

логическое 

мышление, 

формировать умение 

сопоставлять факты, 

делать выводы.) 

Д/и «Зимние виды 

спорта» 

(Цель:Познакомить 

детей с зимними 

олимпийскими видами  

спорта и закрепить 

уже имеющиеся 

знания о них. Учить 

отгадывать загадки, 

используя 

доказательную речь. 

Формировать интерес 

и любовь к спорту.) 

Наблюдение 

«Снегопад» 

(Цель: помочь детям 

«одежда», 

«обувь»,воспиты

вать заботливое  

отношение к 

окружающим.) 

Самообслужива

ние и 

элементарный.б

ытовой труд: 

Упражнение 

«Мой внешний 

вид» 

 

 

(Цель: 

формировать 

навыки 

самообслуживан

ия: учить 

самостоятельно 

мыть, протирать 

обувь после 

прогулки,  

замечать 

неполадки в 

одежде.) 

передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции.) 

Аппликация: 

Аппликация по замыслу 

(Цель: Учить детей 

задумывать содержание 

аппликации, подбирать 

бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные 

приемы вырезывания, 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать творчество.) 

Музыкальная 

деятельность 

Разучивание и исполнение 

песни «Будет горка во 

дворе» 

(муз.Т.Потапенко, сл. 

Е.Авдиенко) 

(Цель: Обогащение 

мировосприятия детей 

красотой и лиризмом 

музыки, поэзии и живописи. 

Развитие творческого 

восприятия, способности к 

художественному 

взаимодействию с музыкой 

посредством рисунка, 

танцевального движения, 

проникновению слова.) 

Разучивание 

рождественской колядки 
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выявить зависимость 

характера снега от 

погоды.) 

Конструирование: 

Игры со снегом 

«Строим город» 

(Цель: учить детей 

создавать различные 

постройки из снега по 

словесной 

инструкции, развивать 

коммуникативные и 

регулятивные 

функции речи.) 

«Коляда, коляда» 
(Цель: знакомить детей с 

традицией русского народа: 

празднованием Рождества, 

его обычаями: колядованием 

и пением колядок.) 

Рассматривание картин 

русских художников, 

слушание произведений 

поэтов и композиторов о 

зиме (В.И.Суриков «Взятие 

снежного городка», 

С.Есенин «Пороша», 

А.Пушкин «Зима, 

крестьянин 

торжествуя…», 

П.Чайковского «Святки» и 

«У камелька» из цикла 

«Времена года») 

(Цикл: формировать основы  

художественной культуры, 

расширять представления 

детей об искусстве, учить 

видеть в обычных явлениях 

природы поэтичность и 

красоту.) 

Разучивание песни «Зима 

пришла» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с малыми 

фольклорными формами,  

учить декламировать 

произведение, выбирать  

средства выразительности в 

соответствии с содержанием 
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и жанром произведения.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение стихотворений  о 

зиме: С.Есенин «Поет зима, 

аукает…», А.Пушкин 

«Зимний вечер», Ф.Тютчев 

«Околдован лес стоит» 

(Цель: учить детей 

сопоставлять описание 

природы в стихотворениях с 

наблюдаемыми явлениями, 

использовать образные 

выражения  в активной  речи, 

видеть красоту поэзии.) 

Рассказывание  русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

(Цель: формировать умение 

использовать различные 

выразительные средства, 

образные выражения, 

следовать сюжету, 

соблюдать жанровые  и 

языковые особенности 

народной сказки.) 

Разучивание  

стихотворения  

И.Сурикова «Зима» 

(Цель: формировать  

эмоциональное отношение к 

произведению, учить 

подбирать средства 

выразительности в 
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соответствии с содержанием 

стихотворения, 

передаваемым им 

настроением.) 

Чтение сказки 

С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

(Цель: предложить детям  

определить жанр 

произведения, 

охарактеризовать 

персонажей, их поступки, 

придумать свой вариант 

продолжения сказки.) 

Игровая деятельность: 

Театрализованная игра 

«Новогодняя сказка на 

лесной полянке» 

(Цель: приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

поощрять творчество, 

инициативу, желание 

доставлять радость.) 

Рассматривание 

репродукций картин на 

зимнюю тематику. 

(Цель: формировать у детей 

эмоциональное восприятие 

произведений живописи. 

Учить  передавать свои 

впечатления, проводить   

аналогии с наблюдаемыми 

явлениями.) 

РППС Выкладывание произведений художественной литературы по теме, пополнение центра познания новыми сюжетными 

картинками, изготовление д/и по теме.  Изготовление атрибутов для сюжетных игр. 
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Работа с родителями: помощь родителей в изготовлении снежного городка, фигур из снега. 

 

Тема: «День защитника Отечества»  

Сроки: с 1-23 февраля (1.Наша армия; 2.Будущие защитники Родины.) 

Итоговое событие: Утренник, посвященный дню защитника отечества. 

Цели: продолжать расширять представления  детей о Российской армии; рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять  ее покой  и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались  и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать  в духе патриотизма, любви к Родине; знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление  быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Беседа « Героизм 

солдат России» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

защитниках Родины, 

рассказать о подвигах 

, совершенных во 

время войн и в мирное 

время. Помочь детям  

увидеть такие 

качества  как 

мужество, отвага, 

любовь к Родине.) 

Д/и «Солдаты 

Отечества» 

(Цель:  углублять 

знания детей о 

Российской армии, о 

родах войск, о 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игровая 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

игра «Наши 

защитники» 

(Цель:Учить детей в 

игре подчиняться 

определенным 

правилам, 

воспитывать волевые 

качества, умение 

играть в коллективе. 

Закрепить знания 

детей о Дне 

защитника Отечества. 

Воспитывать интерес 

и желание быть 

достойными 

защитниками 

своей Родины. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

"Наша армия 

родная" 

(Цель:Закреплять 

умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных 

произведений, 

передавая образы 

солдат, летчиков, 

моряков; изображать 

их жизнь и службу. 

Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами.) 

Лепка: 

"Пограничник с 

собакой" 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Будь 

внимателен» 

(Цель: учить детей 

быстро бегать за 

предметами, слушая 

команду, какой из 

предметов нужно 

принести.Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту движений.) 

П/и «Не попадись» 

(Цель: учить детей 

перепрыгивать шнур 

на дву3х ногах вперѐд, 

назад, делая взмах 

руками, толчок 

ногами. Развивать 

ловкость. Укреплять 

своды стоп.) 

Упражнение «Мы 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа: «Мы помним 

День Бородина» 

(Цель: познакомить 

детей с героическим  

историческим 

прошлым Российского 

государства, подвести 

к пониманию  того, 

что народ  хранит 

память о великом 

сражении и 

освободительной роли 

русских солдат в 

войне с Наполеоном. 

Воспитывать чувство 

гордости за Родину.) 

Беседа о Российской 

армии.  

(Цель: углублять 

знания детей  о 
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военных профессиях.  

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов.) 

Беседа «Хочу стать 

смелым» 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, всякая ли 

смелость 

уместна.Научить 

детей предвидеть 

последствия 

рискованных 

поступков, различать 

смелость и 

безрассудство.) 

Д/и «Кому что нужно» 

(по теме «День 

защитника 

Отечества») 

(Цель: обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

Защитниках 

Отечества, военной 

технике, одежде; 

обогатить речь детей 

существительными: 

пилотка, шлем, 

парашют, фуражка, 

граната, зенитка и т. 

Задачи: 

1. Помочь создать в 

группе сюжетно- 

игровую обстановку. 

2. Формировать у 

детей умение играть 

по собственному 

замыслу, 

стимулировать 

творческую 

активность детей в 

игре. 

3. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения в 

игре, чувство 

гуманизма, 

активности, 

ответственности, 

дружелюбия.) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Разведчики»  

(Цель: Формировать 

умение творчески 

развивать сюжет игры. 

Уточнить 

представления детей о 

Советской Армии, 

формировать у 

дошкольников 

конкретные 

представления о 

солдатах, развивать  

двигательную 

активность, 

(Цель: Закреплять 

умение лепить фигуры 

человека и животного, 

передавая 

характерные черты 

образов. Упражнять в 

применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого 

куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). 

Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры 

на подставке.) 

Аппликация: 

Аппликация по 

замыслу 

(Цель:Учить 

самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и 

выполнять замысел, 

используя ранее 

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные 

приемы вырезывания. 

Воспитывать 

творческую 

активность, 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение.) 

меткие» 

(Цель: упражнять 

детей в метании 

мешочков с песком, 

правой и левой рукой 

на 

дальность.Развивать 

меткость, точность 

движений.) 

П/и «Чьезвено скорее 

построится?» 

Цель: учить детей 

двигаться по 

площадке в разных 

направлениях, по 

сигналу строится в 

три колонны в 

соответствии с 

предметами 

находящимися в 

руках. Развивать 

внимание, умение 

действовать по 

сигналу, 

ориентировку в 

пространстве.) 

П/и «Защита 

крепости» 

(Цель:Способствоват

ь совершенствованию 

выполнения основных 

движений. 

Формировать  умение 

играть в 

команде, 

российской армии, 

воспитывать уважение 

к защитникам 

отечества.Продолжать 

знакомить детей с 

историей России, 

рассказать о великих 

сражениях и победах 

Российской армии.) 

Беседа «Добрый 

человек – какой он?» 

(Цель: 

актуализировать 

представления детей о 

личностных качествах  

человека, рассмотреть 

различные ситуации.) 

«Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам из 

серии «Защитники 

Отечества» 

(Цели: 

1. Упражнять детей в 

умении составлять 

описательный рассказ 

по сюжетной 

картинке, 

придерживаясь плана 

рассказывания. 

2.Активизировать 

употребление в речи 

прилагательных и 

наречий. 
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д.;  развивать связную 

речь, логическое 

мышление; 

воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к 

людям, служившим в 

рядах Российской 

Армии.) 

Конструирование: 

«Суда» 

(Цель: 1. Закрепить 

умение детей строить 

суда разного 

назначения, 

устанавливать 

зависимость формы 

судов от их 

функционального 

назначения. 

2. Уточнить знания 

детей о видах водного 

транспорта, его 

назначении и 

использовании, о 

профессии капитана. 

3. Закрепить умение 

детей анализировать 

свои постройки и 

оценивать другие. 

4. Развивать 

конструкторские 

навыки и умения. 

5. Развивать 

диалогическую и 

выносливость.) 

С/р игра «Моряки» 

(Цель:Воспитание 

патриотических 

чувств, уважение к 

профессии 

защитников 

Отечества. 

Закрепление игровых 

навыков в сюжетно- 

ролевой игре 

«Моряки». 

Совершенствовать 

двигательные 

 умения,углублять 

интерес  к спорту и 

физической культуре, 

укрепление здоровья. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик» 

(Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания, 

учить следить за 

чистотой и порядком в 

своих шкафчиках. 

Формировать 

осознанное 

стремление к 

поддержанию  

порядка, чистоты 

Аппликация 

"Корабли на рейде" 

(Цель:Закреплять 

умение детей 

создавать 

коллективную 

композицию. 

Упражнять в 

вырезывании и 

составлении 

изображения предмета 

(корабля), передавая 

основную форму и 

детали. Воспитывать 

желание принимать 

участие в общей 

работе, добиваться 

хорошего качества 

своего изображения.) 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

фрагмента 

музыкального 

произведения 

Г.Свиридова 

«Военный марш» 

(Цель:  учить 

аккомпанировать 

звучащей мелодии на 

барабанах и бубнах. 

Развивать 

музыкально-

ритмическое чувство,  

способность  

руководствоваться 

общими интересами.) 

П/и «Кто быстрее 

добежит до флажка» 

(Цель: учить детей 

использовать умение 

передвигаться на 

лыжах в условиях 

соревнования.Развива

ть скоростные 

качества, 

совершенствовать 

технику выполнения 

основных движений.) 

 

 

 

3. Воспитывать 

чувство уважения и 

гордости к солдатам – 

Защитникам 

Отечества, желание 

стать в будущем 

Защитником 

Отечества.) 
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монологическую 

формы речи. 

6. Развивать 

эстетический вкус. 

7. Воспитывать 

инициативность, 

самостоятельность, 

любознательность, 

исследовательскую 

активность. 

8. Воспитывать 

умение 

договариваться в ходе 

постройки.) 

 

 

 

 

одежды; воспитывать 

опрятность, 

аккуратность.) 

Упражнение 

«Чудесные расчески» 

(Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки, привычку 

следить за своим 

внешним видом, 

правильно 

пользоваться 

расческой.) 

переживать музыку, 

чувствовать 

эмоциональную 

выразительность 

музыкального ритма и 

точно воспроизводить  

его.) 

Слушание песен 

«Песня о Российской 

армии»(муз. 

В.Витлина), «Наша 

Родина сильна» (муз. 

А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной).Разуч

ивание песни «Будем 

в армии служить» 

(муз.Ю.Чичкова, 

сл.В.Малкова) 

(Цель: Воспитание у 

детей чувства 

уважения к 

Российской армии, 

любви к Родине. 

Создать атмосферу 

веселья, 

доброжелательности. 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звука. 

Закреплять умение  

точно интонировать 

мелодию, 

воспроизводить в 

пении ритмический 

рисунок.) 
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Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение былины 

«Добрыня и змей», 

«Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

«Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

(Цель: закреплять 

знания детей о 

жанровых  

особенностях  былин, 

развивать образное 

мышление, учить  

понимать характеры и 

поступки героев.) 

Заучивание 

стихотворений об 

армии. 

(Цель: учить детей 

подбирать средства 

выразительности в 

соответствии  с 

содержанием 

стихотворения и 

передаваемым им 

настроением.Формиро

вать гражданскую 

принадлежность, 

патриотические 

чувства.) 

РППС Пополнить центр книги былинами о русских богатырях, о военных профессиях, о военной технике; выложить картины 

художников о богатырях, о военных. Пополнить игровой центр моделями военных, военной техники. 
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Работа с родителями: Фотовыставка «Мой папа». 

 

Тема: «Международный женский день»  

Сроки: с 24 февраля-8 марта(1.Подготовка к празднику; 2.Подарки к празднику.) 

Итоговое событие: Утренник, посвященный 8 Марта. Выставка рисунков «Моя мамочка» 

Цели: организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно  

и  уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

Мультзал:  

мультфильм 

«Подарок» (из 

сериала «Лунтик и 

его друзья» 
(Цель:Расширять 

представления детей о 

праздниках и 

подарках, 

формировать 

первоначальные 

представления о 

правилах вручения 

подарка. 

Приобщать к 

общечеловеческим 

нормам и правилам 

поведения. 

Приобщать детей к 

семейным ценностям, 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игровая 

деятельность: 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» (сюжет 

«Праздник 8 Марта»)  

(Цель: 

Совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре, 

распределять роли, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми.) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»: 

сюжет «Выбираем 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование: 

Рисование с натуры 

"Ваза с ветками" 

(Цель:Учить детей 

рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 

конструкцию веток; 

красиво располагать 

изображение на листе 

бумаги. Закреплять 

умение намечать 

форму вазы 

карандашом, затем 

рисовать красками 

остальные детали. 

Учить рисовать 

угольным карандашом 

(если характер ветки 

позволит). Развивать 

эстетическое 

восприятие.) 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Подними 

платок» 

(Цель: учить детей 

действовать в 

соответствии с 

правилами, 

контролировать свои 

действия, сопоставлять 

их  с действиями 

партнера при 

движении под 

музыку.Повышать 

двигательную 

активность.) 

П/и «Хоровод» 

(Цель:закреплять 

навыки детей водить 

хоровод, упражнять в 

приседании.) 

П/и «Ключи» 

(Цель: Развитие и 

Коммуникативная 

деятельность: 

 Беседа "Моя мама – 

лучшая самая». 

(Цель: 

Формировать умения 

рассказывать о маме, 

еѐ личностных 

качествах, передавать 

в рассказе своѐ 

отношение к маме. 

Побуждать нежные 

чувства, желание 

совершать добрые 

поступки.) 

Беседа 

«Международный 

женский день» 

(Цель:Привлечь 

внимание детей к 

празднику «8 Марта» и 

развивать у них 

интерес к традиции его 
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культуре семьи.) 

Наблюдение: таяние 

снега на солнце. 

(Цель:Дополнить 

представления детей о 

весенних изменениях в 

природе, помочь 

установить связи 

между повышением 

температуры воздуха в 

марте, таянием снега и 

появлением ручьѐв. 

Формировать умение 

передавать результаты 

наблюдения в речи, 

отвечать на вопросы о 

наблюдаемых 

явлениях.) 

Игры с выносным 

материалом: 

«Угощение для 

мамы» - 

(Цель: развитие 

навыков 

экспериментирования 

с красками и снегом. 

Закрепление 

представлений о 

свойствах снега.) 

Конструирование: 

«Построим дом для 

мамы». 

(Цель: 
Развивать у детей 

глазомер при выборе 

маме подарок» 

Цель: формировать 

умение использовать 

свои знания и опыт 

при реализации 

игрового замысла. 

Совершенствовать 

умения объединяться в 

игре, считаться с 

интересами 

товарищей, 

использовать 

предметы-

заместители.) 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья». 

(Профессия моей 

мамы)». 

Цель: закрепить 

знания о труде мамы 

дома и на работе.) 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья» сюжет 

«Праздничный обед» 

(Цель: побуждать 

детей к проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в 

выборе роли, 

формировать умение 

согласовывать свои 

действия с 

товарищами, 

самостоятельно 

решать конфликты.) 

Творческая 

мастерская: 

рисование открытки 

«Веточка мимозы». 
(Цель:Продолжать 

знакомить детей со 

способом изображения 

«прижми и 

отпечатай», 

формировать умение 

создавать изображения 

при помощи кусочка 

поролона, дополнять 

его необходимыми 

деталями при помощи 

кисти, карандашей, 

фломастеров. 

Развивать 

воображение, интерес 

к изобразительной 

деятельности.) 

Лепка: 

"Декоративная 

пластина" 

(Цель:Учить детей 

создавать 

декоративные 

пластины из глины: 

наносить глину 

ровным слоем на 

доску или картон, 

разглаживать, 

смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор, 

накладывать глину в 

повышение игровой 

культуры детей. 

Задачи: 
- обеспечивать 

двигательную 

активность детей.  

- развивать ловкость, 

быстроту, 

координацию. 

- организовать 

интересный и 

познавательный отдых 

детей. 

- укрепить здоровье.) 

П/и «Затейники» 

(Цель:закрепить 

проговаривание 

считалок при выборе 

ведущего; добиваться 

четкого 

проговаривания слов в 

тексте; развивать 

память, внимание; 

закреплять знания о 

зимних видах спорта.) 

празднования. 

Задачи: 

- воспитывать 

уважительное, нежное 

и благородное 

отношение к мамам, 

бабушкам, бережное и 

чуткое отношение ко 

всему женскому полу, 

потребности радовать 

близких людей 

добрыми делами; 

- углубить знания 

детей о роли мамы и 

бабушки в их жизни; 

- способствовать 

созданию у детей 

положительных 

эмоциональных 

переживаний и 

радостного настроения 

от праздника; 

- формировать у детей  

представление о 

профессии мамы; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых и желание 

оказывать посильную 

помощь) 

Беседа «Мамины 

помощники» 

(Цель: обсудить с 

детьми, почему важно 
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по образцу предметов 

определѐнной 

величины. 

Формировать умение 

рассказывать о ходе и 

результатах работы.) 

Строительные игры: 

строим комнату 

отдыха для мамы. 
(Цель:Формировать 

умение оценивать 

эстетические качества 

предметов. 

Формировать умение 

работать аккуратно и 

правильно (в 

определѐнной 

последовательности, 

сохраняя порядок в 

материале, соблюдая 

темп, укладываясь в 

сроки) . 

Формировать умения 

поддерживать 

хорошие отношения с 

товарищами, 

оценивать свою работу 

и работу сверстников.) 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Дежурство в уголке 

природы 
(Цель:Формировать 

умение ухаживать за 

растениями (протирать 

губкой листья 

крупных растений, 

рассказать о 

назначении данной 

операции, о том, как 

дети помогают мамам 

ухаживать за 

растениями. 

Воспитывать 

ответственность, 

трудолюбие,  

поощрять стремление 

приносить пользу.) 

Игровая ситуация 

«Учим Буратино  

соблюдать правила  

гигиены.) 

(Цель: стимулировать 

применение детьми 

знаний правил личной 

гигиены.Учить 

пояснять  суть и 

значение  этих правил 

и норм поведения, 

предлагать схему 

поведения в 

определенной 

соответствии с 

рисунком.) 

 

Аппликация: 

 "Поздравительная 

открытка для мамы" 

(Цель:Учить детей 

придумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки и 

осуществлять замысел, 

привлекая полученные 

ранее умения и 

навыки. Развивать  

чувство цвета, 

творческие 

способности.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Пение песни 

"Мама"(муз. Л. 

Бакалова, сл. С. 

Вигдорова), 

разучивание песни 

«Сегодня праздник 

наших мам»(муз. Е. 

Теличеевой, сл. 

В.Викторова) 
(Цель:Обогащать 

представления детей о 

Международном 

женском дне. 

Развивать певческий 

голос, учить вовремя 

помогать взрослым, 

предложить 

рассказать, какую 

помощь  они 

оказывают дома.) 
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ситуации.) вступать после 

музыкального 

выступления, петь 

песню напевно, 

ласково, протяжно, 

точно интонируя 

мелодию. 

Приобщать детей к 

семейным ценностям, 

культуре семьи.) 

Пение песни "Это 

мамин день"(муз. Ю. 

Тугаринова, сл. М. 

Садовского), 

исполнение песни «8 

Марта» (муз. 

М.Парцхаладзе, сл. В. 

Татаринова) 
(Цель:Формировать 

умение петь песню 

легко, весело, 

эмоционально, чисто 

интонировать 

мелодию. 

Совершенствовать 

исполнительские 

способности детей, 

используя приѐм 

«пение с солистами». 

Расширять 

представления о 

празднике.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
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фольклора:   

 Чтение 

стихотворения В. 

Крючкова "Моя 

мама" 

(Цель: Расширять 

представления детей о 

празднике 8 Марта. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

стихотворения, 

рассказывать о своих 

планах, связанных с 

поздравлением мам, 

бабушек, сестѐр, 

подруг.) 

Разучивание 

стихотворений  о 

празднике «8 Марта» 

(Цель: предложить 

каждому ребенку 

понравившееся 

стихотворение. Учить 

выбирать  средства 

выразительности речи 

в соответствии с 

содержанием 

произведения, 

передаваемыми им 

чувствами и 

эмоциями.  

Воспитывать уважение 

и любовь к мамам и 

бабушкам.) 
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Чтение рассказа Ю. 

Яковлева «Мама» 

(Цель: формировать 

умение внимательно 

слушать, учить 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения, 

рассказывать о своих 

впечатлениях.Воспиты

вать чуткость, 

внимательность, 

любовь и бережное 

отношение к маме.) 

Игровая 

деятельность 

Театрализованные 

этюды «Я маме 

подарок подарю » . 
(Цель:Формировать 

умение правильно 

изображать мимикой и 

жестами разные 

эмоциональные 

состояния. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи, 

используя знакомые 

ситуации. 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности.) 

РППС Выкладывание произведений о маме, бабушке, о семье. Пополнение альбома «Моя семья» новыми фотографиями. Д/и по 

теме «Семья». Пополнить центр сюжетными картинками по теме. 
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Работа с родителями: Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

 

Тема:  « Народная культура  и традиции»  

Сроки: с 9-31 марта (1.Декоративно-прикладное искусство; 2.Народная культура) 

Итоговое событие: развлечение с фольклором. 

Цели: расширять представления  о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве , традициях  

и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями и танцами. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

«Предметы 

природного и 

рукотворного мира» 

(Цель: учить детей 

различать и называть 

предметы природного и 

рукотворного мира, 

обобщающим словом, 

понимать вопрос 

воспитателя, отвечать 

на него. Развивать 

мышление, внимание, 

речь, память детей. 

Способствовать 

развитию умения 

ловить и бросать мяч, 

называть свое имя. 

Воспитывать 

любознательность и 

интерес к 

Игровая 

деятельность: 

С/р игра «Экскурсия 

в музей» 

(Цель:Совершенствова

ть и расширять игровые 

замыслы и умения 

детей; 

Учить развивать сюжет 

на основе знаний, 

полученных при 

восприятии 

окружающего; 

Формировать желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры; 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения. ) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка сценки из 

сказки "По щучьему 

велению" 

(Цель:Продолжать 

учить детей лепить 

небольшую 

скульптурную группу 

по мотивам сказки, 

передавая 

пропорциональные 

отношения между 

персонажами. 

Закреплять умения 

передавать фигуры в 

движении, располагать 

фигуры на подставке. 

Продолжать развивать 

умение оценивать 

работы, 

самостоятельность, 

творчество.) 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Матрешки» 

(Цель: 

совершенствовать 

умения детей 

соблюдать правила 

игры, следить за 

соответствием своих 

действий 

правилам.Развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, обогащать 

двигательный опыт). 

П/и«Тихо – громко» 

(Цель игры: развитие 

координации 

движений и чувства 

ритма.) 

П/и «Горелки» 

(Цель: учить детей 

бегать в парах на 

скорость, начинать бег 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Народные 

промыслы» 

(Цель: расширять 

представления  детей о 

народных промыслах, 

учить выделять 

характерные 

особенности различных 

промыслов. Развивать 

нравственно-

эстетические качества , 

воспитывать уважение 

к труду народных 

мастеров.) 

Беседа на тему 

«Русский язык» 

(Цель: формировать  

любовь к русскому 

языку. 

Рассказать о том, какой 

некрасивой становится  
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окружающемумиру.) 

Экскурсия в музей д/с 

«Знакомство с 

дымковской 

игрушкой» 

(Цель: Знакомить 

детей с дым.игрушкой. 

Учить рассматривать 

глиняные игрушки, 

выделять материал, из 

которого они сделаны, 

их украшения.) 

Д/и «Филимоновские 

игрушки" 

(Цель:Познакомить 

детей с творчеством 

филимоновских 

мастеров. Расширять 

представления о 

народной игрушки. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

действительности 

средствами народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Познакомить с 

элементами росписи. 

Использовать 

нетрадиционную 

технику рисования. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к народным 

Упражнение  

«Послушные 

расчески» 

(Цель: закрепить 

навыки пользования 

предметами личной 

гигиены, учить 

бережно  относиться к 

ним. Формировать 

осознанное  отношение  

к своему здоровью, 

внешнему виду.) 

Упражнение «Я все 

делаю сам» 

(Цель: формировать 

навыки 

самообслуживания. 

Учить детей быстро и 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

складывать в шкаф 

одежду. Расширять 

знания детей  о 

способах  

сохранения здоровья, 

учить применять из в 

повседневной жизни). 

Лепка "Встреча 

Ивана-царевича с 

лягушкой" 

(Цель:Учить детей 

изображать несложный 

эпизод сказки. 

Закреплять умение 

передавать строение 

фигуры человека и  

животного, пропорции 

их тел, соотношение по 

величине между 

человеком и животным. 

Развивать образные 

представления, 

воображение.) 

«Дымковская уточка» 

(Цель: Учить лепить из 

целого куска, 

придавать сходство с 

игрушкой. Развивать 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

русской игрушке. ) 

Аппликация 

"Радужный хоровод" 

(Цель:Учить детей 

вырезывать несколько 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой 

и еще пополам. 

Развивать зрительный 

контроль за движением 

рук, координацию 

только после 

окончания 

слов.Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость.) 

П/и «Салки» (с 

ленточками) 

(Цель: учить детей 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу 

быстро.Развивать 

ориентировку в 

пространстве, умение 

менять направление.) 

П/и «Волк во рву» 

(Цель: учить детей 

перепрыгивать ров, 

шириной – 70-100см, с 

разбега, стараясь, 

чтобы не осалил 

волк.Развивать 

ловкость, быстроту 

движений.) 

П/и «Охотники и 

утки» 

(Цель: учить детей  

бросать маленький мяч, 

стараясь попасть в 

зверей, выполнять 

имитационные 

движения, изображая 

лесных зверей. 

Развивать ловкость, 

речь при 

использовании  

«вульгаризмов». 

Пробуждать 

стремление говорить на 

родном языке красиво, 

четко произносить 

слова, использовать 

образные выражения.) 

Беседа «Русский 

народный костюм» 

(Цель: расширять 

представления детей об 

истории и 

особенностях русского 

национального 

костюма, вызвать 

интерес к данному 

вопросу.Формировать 

эстетическое 

отношение  к 

произведениям 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства.)  

Беседа «Мы идем в 

театр» 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть 

символьные рисунки.  

 

Рассказать, какие  

правила поведения в 

театре изображены на 
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мастерам.) 

Д/и «Русская 

народная игрушка" 

(Цель: обобщить 

знания о глиняных 

игрушках - дымковских 

и филимоновских. 

рассказать об истории 

богородского 

промысла, о сергиево-

посадскихигрушках и о 

самой популярной 

деревянной игрушке - 

матрешке.учить 

различать разные 

техники росписи 

матрешек. воспитывать 

гордость за свою 

семью) 

Компьютерная 

презентация: «Россия 

моя мастеровая» 

(Цель: обобщать 

знания детей о 

народном декоративно- 

прикладном искусстве, 

русской народной 

игрушке. Учить 

различать  

особенности, 

характерные для 

каждого  вида росписи, 

керамических 

промыслов, игрушек.) 

Конструирование: 

движений. Закреплять 

знание цветов спектра 

и их 

последовательность. 

Развивать 

композиционные 

умения.) 

Аппликация 

«Дымковский 

петушок» 

(Цель: организовать 

применение детьми 

знаний о дымковской 

игрушке, умение 

выполнять 

аппликацию, 

участвовать в 

коллективной работе. 

Формировать 

эстетическое 

восприятие, 

воспитывать уважение  

к труду мастеров, 

пробуждать интерес к 

их работе, желание 

создавать подобные 

игрушки.) 

Декоративное 

рисование 

"Композиция с 

цветами и птицами" 

(по мотивам народной 

росписи) 

(Цель:Продолжать 

знакомить детей с 

глазомер.) 

 

 

 

 

 

 

 

них. Рассмотреть 

различные ситуации, 

обсудить, как нужно 

действовать в каждой 

из них.) 

Сочинение  сказки о 

Гжельской розе. 

(Цель:  учить 

придумывать сказку 

(выбирать 

действующих лиц, 

строить сюжет по 

схеме: начало, развитие 

действия, кульминация, 

конец), придерживаться 

избранной сюжетной 

линии в творческом 

рассказывании.Развива

ть фантазию, 

воображение, связную 

речь.) 

Беседа на тему 

«Художественные 

изделия с лаковой 

живописью» 

(Цель: познакомить 

детей с предметами 

декоративного и 

утилитарно-бытового 

назначения, с историей  

федоскинской, 

лестерской,  

холуйской, 

жосстовской лаковой 

живописи.  Учить 
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Изготовление 

дымковских игрушек 

для настольного 

театра. 

(Цель: Знакомство 

детей с декоративно-

прикладным 

искусством. 

Учить  работать с 

шаблонами, применять 

свои знания и умения, 

связанные с росписью 

дымковской  игрушки. 

Самостоятельно 

выбирать стиль 

росписи  в 

соответствии  с 

характером персонажа.) 

Игры с 

конструктором 

«Лего»: лего- 

«живопись». 

(Цель: учить 

составлять узор на 

плате «Лего» из 

деталей конструктора, 

действовать по 

образцу, по 

инструкции, 

самостоятельно 

придумывать узор.)  

Игры с 

металлическим 

конструктором: 

строим  «Город 

народным декоративно-

прикладным 

искусством. Учить 

создавать 

декоративную 

композицию в 

определенной цветовой 

гамме (теплой или 

холодной). Закреплять 

умение работать всей 

кистью и ее концом, 

передавать оттенки 

цвета. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи 

(Цель: Учить детей 

рисовать волнистые 

линии, короткие 

завитки и травинки 

слитным, плавным 

движением. Упражнять 

в рисовании тонких 

плавных линий концом 

кисти. Закреплять 

умение равномерно 

чередовать ягоды и 

листья на полосе. 

Развивать чувство 

цвета, ритма; умение 

передавать колорит 

хохломы.) 

выделять  особенности  

росписи,формировать 

интерес к  эстетической 

стороне окружающей  

действительности.) 

Беседа «Пословица не 

даром молвится» 

(Цель: учить детей 

понимать смысл 

русских народных 

пословиц, показать, что 

в коротких фразах 

сконцентрирована 

народная 

мудрость.Учить их 

формулировать свои 

мысли в стиле 

пословиц,  включать 

пословицы и поговорки 

в речь, подкреплять 

ими высказывания.) 

Беседа «Былины» 

(Цель: расширять  

представления детей о 

жанрах устного 

народного  творчества, 

продолжать знакомить 

с былинами, рассказать  

об их роли в развитии 

истории и культуры 

Руси.) 
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мастеров». 

(Цель: учить детей 

использовать свои 

знания и умения для 

решения новой задачи, 

участия в коллективной 

работе, учить 

выполнять постройки в 

соответствии  с общим 

замыслом.  

Развивать воображение, 

фантазию.) 

Рисование 

"Сказочное царство" 

(Цель:Учить детей 

создавать рисунки по 

мотивам сказок, 

изображать сказочные 

дворцы. Закреплять 

умение выполнять 

рисунок в 

определенной 

цветовой гамме 

(втеплой – дворец 

Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать 

эстетические чувства, 

творчество, 

воображение.) 

Рассматривание  

репродукции картины 

И.А.Широковой 

«Семеновская сказка» 

(Цель: знакомство 

детей с историей 

хохломского промысла, 

учить выделять и 

называть элементы 

росписи.Развивать 

эмоциональную сферу, 

формировать 

эстетический вкус.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Музыкально-

дидактическая игра 
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«Послушай, повтори» 

(Цель: учить детей 

воспринимать, 

различать и 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

(на бубне, погремушке 

и других 

инструментах).Развиват

ь внимание, память.) 

Хороводная игра 

«Как у наших у 

ворот» (русская 

народная песня в 

обработке М. 

Красева) 

(Цель: учить детей 

импровизировать, 

создавать сказочные 

образы по тексту 

песни.Выполнять 

игровые действия 

(двигаться, выполняя 

шаг с притопыванием, 

сужать и расширять 

круг, пробегать в 

«воротики», двигаться 

«змейкой» и опять  

перестраиваться в 

круг.) 

Заучивание песенки 

«Когда солнышко 

взойдет, роса на 

землю падет» 

(Цель: повышать 
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интерес к устному 

народному творчеству.  

Формировать 

интонационную 

выразительность речи, 

учить выбирать 

средства 

выразительности в 

соответствии с 

содержанием  

произведения. 

Повышать стремление  

декламировать стихи и 

песенки в играх, 

свободной 

деятельности.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Д/и «Не ошибись» 

(Цель: познакомить 

детей с таким жанром 

устного народного 

творчества и 

художественной 

литературы, как 

загадки-шутки. Учить 

разгадывать подобные 

загадки, понимать суть 

вопросов. Выявлять 

слова, имеющие 

переносное  значение, 

многозначные слова, 

понимать образные 
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выражения.) 

Чтение и беседа по 

былине «Садко» 

(Цель: Продолжать 

формировать 

представления о 

некоторых аспектах 

жизни древних славян 

на основе былины 

«Садко». Используя 

разные средства 

выразительного чтения, 

передать напевность, 

колорит, своеобразие 

слога былины. Помочь 

понять содержание 

былины, используя 

вопросы. Обогатить 

словарь детей словами 

и выражениями: гусли, 

гусляр, торжище, 

невод, торговый ряд, 

палаты белокаменные, 

Ильмень озеро, 

Новгород.) 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

(Цель: Выделять 

признаки сказки, 

сравнивать авторскую 

и народную сказки, 

научить составлять 

план пересказа, 

пересказывать по 

плану. 
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Задачи: 
- воспитывать в 

дошкольниках 

уверенность в своих 

силах, уважение и 

любовь к устному 

народному творчеству; 

- способствовать 

обогащению 

словарного запаса 

детей, наблюдать 

выразительными 

средствами языка; 

-совершенствовать 

психологический 

климат в группе с 

целью укрепления и 

развития 

эмоционально-волевой 

сферы дошкольников.) 

РППС Продолжить пополнение альбома «Народные промыслы»,  выложить картинки с изображение дымковских игрушек, матрешек. 

Фигуры дымковских игрушек. Пополнить центр ИЗО раскрасками по теме. Изготовить д/и по теме. 

Работа с родителями: Организация выставки совместной деятельности «Декоративно-прикладное искусство». 

 

Тема: «Весна» 

Сроки с 1-17 апреля(1.»Весна-красна»; 2. Живая и неживая природа. Труд весной) 

Итоговое событие: выставка рисунков «Весна-красна» 

Цели: формировать обобщенное представление о весне как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о характерных признаках весны: весенних изменениях  в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы  быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Расширять знания о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. 

. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность:  

Наблюдение 

«Изменение долготы 

дня» 

(Цель: учить детей 

делать выводы  по 

результатам серии 

наблюдений. 

Подтверждать или 

опровергать 

выдвинутые  

предположения. 

Формировать 

представления о роли  

наблюдения и 

экспериментирования 

в получении новых 

знаний.) 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

(Цель: учить детей 

применять знания о 

временах года , давать  

развернутый ответ, 

использовать 

конструкции 

предположения, 

аргументировать свое 

мнение.) 

Эксперимент 

«Услышать весну» 

(Цель: предложить  

детям рассказать, как 

Коммуникативная 

деятельность; 

Игровая 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

игра «Весенний 

концерт» 

(Цель: создание 

положительного 

(благоприятного) 

эмоционального 

микроклимата в 

группе; вовлечение в 

игру малоактивных 

детей. 

Задачи: 

- учить строить 

ролевое поведение, 

понимать  

воображаемую 

игровую ситуацию и 

действовать в 

соответствии с ней; 

- расширять кругозор 

детей об 

общественной жизни; 

продолжать 

формировать словарь 

детей по теме: 

«Концертный зал»; 

- развивать 

диалогическую речь; 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование 

"Субботник" 

(Цель: Учить детей 

отображать в рисунке 

труд людей: 

положение фигур, 

выполняющих ту или 

иную работу; 

разнообразные орудия 

труда. Закреплять 

умение передавать 

соотношение по 

величине при 

изображении 

взрослых и детей. 

Совершенствовать 

умение детей 

рисовать простым 

графитным 

карандашом, а затем  

аккуратно 

закрашивать рисунок 

красками, заполнять 

весь лист 

изображениями.) 

Рисование 

"Разноцветная 

страна" 

(Цель: Развивать 

воображение, 

творчество. 

Закреплять и 

расширять знания о 

Двигательная 

деятельность 

«Горелки» 

(Цель: учить детей 

бегать в парах на 

скорость, начинать 

бег только после 

окончания слов. 

Развивать у детей 

быстроту движений, 

ловкость.) 

П/и «Совушка» 

(Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу, бегать, 

врассыпную имитируя 

птиц, сохранять 

неподвижную позу. 

Развивать 

равновесие.) 

П/и«Лягушки и 

цапля» 

(Цель: учить детей 

подпрыгивать на 

месте из глубокого 

приседа, прыгать 

через верѐвку 

расположенную на 

высоте 15см, разными 

способами: двумя 

ногами, одной, с 

разбега, стараясь, 

чтобы цапля не 

поймала. Развивать 

ловкость, быстроту 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Весна» 
(Цель:  обобщить и 

расширить 

представления о 

весне, признаки 

наступления весны. 

Учить воспринимать 

красоту природы, 

замечать 

выразительность 

образа, настроения.   

Воспитывать 

заботливое отношение 

к природе родного 

края. Поощрять 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища.) 

Викторина «Что мы 

знаем о весне» 

(Цель: учить детей 

замечать изменения, 

происходящие в 

природе, отвечать на 

вопросы, правильно 

называть природные 

явления, объекты 

природы. 

Учить соблюдать 

правила 

интеллектуальных 
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можно обнаружить на 

участке признаки 

весны, как можно 

«услышать»  весну. ) 

Наблюдение 

«Капель» 

(Цель: Расширить 

представления детей о 

весне, обогатить 

знания новыми 

словами и понятиями. 

Характерное явление 

для начала весны – 

появление сосулек. 

Дети наблюдают за 

ростом сосулек. 

Почему растут 

сосульки? 

Предложить 

послушать капель. 

Обратить внимание, 

что морозную погоду 

капели нет.) 

Д/и «Что бывает 

весной» 

(Цель:  

актуализировать 

представления детей о 

весенних явлениях, 

активизировать в речи 

и уточнить 

соответствующие  

понятия. Учить 

понимать суть  

учебной задачи,  

между детьми.) 

Сюжетно – ролевая 

игра с детьми старшей 

группы «Картинная 

галерея», в рамках 

тематической недели 

«Весна идет, весне 

дорогу!» 

(Цель: 

совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения  

детей. 

Задачи: 

Учить развивать 

сюжет на основе 

знаний, полученных  

при восприятии 

окружающего; 

Формировать желание 

организовывать 

сюжетно-ролевые 

игры; 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения.  

Уточнять знания и 

представления детей о 

сезонных изменениях 

в природе, о временах 

года; закрепить 

название весенних 

месяцев; 

Познакомить детей с 

картинами известных 

цветах и их оттенках, 

возможном 

разнообразии 

цветового решения 

изображения. 

Закреплять умение 

передавать цвета и 

оттенки разными 

способами (регуляция 

нажима на карандаш, 

разведение 

акварельной краски 

водой (по мере 

добавления в краску 

воды цвет становится 

светлее), добавление 

белил для 

высветления цвета 

при рисовании 

краской гуашь). 

Рисование 

"Цветущий сад" 

(Цель: Учить детей 

передавать 

характерные 

особенности весенних  

цветов (форма и 

строение цветка, 

величина, место на 

стебле, цвет). 

Закреплять умение 

рисовать простым 

карандашом и 

акварелью.) 

Рисование "Весна" 

движений.) 

П/и «Летает – не 

летает» 

(Цель игры: 
упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному, воспитывать 

внимание.) 

П/и«Воробьи и 

кошка». 

(Цель: упражнять 

детей в прыжках на 

двух ногах, 

воспитывать ловкость, 

быстроту реакции, 

выносливость, 

активность.) 

соревнований.) 

Беседа «Мы пришли 

на водоем» 

(Цель: сформировать 

у детей представления 

о безопасном 

поведении на берегу 

водоема и в воде, о 

мерах по 

предупреждению 

солнечного удара, 

ожогов, перегрева на 

солнце.) 

Беседа  «Какие 

растения весной 

цвести торопятся" 
(Цель: уточнить и 

обобщить знания 

дошкольников о 

жизни растений 

весной, познакомить с 

раннецветущими 

растениями, выяснить 

причины раннего 

цветения растения,  

научиться отличать 

некоторые 

раннецветущие 

растения от остальных 

растений, 

воспитывать чувства 

ответственности за 

природу). 

Беседа «Если б не 

было воды… » 
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грамматически верно 

конструировать  

вопросы.) 

Эксперимент 

«Приблизим весну!» 

(Цель: Предложить 

детям поставить в 

теплую воду веточки 

сирени и вербы, 

рассказать, что будет 

с ними происходить. 

Подвести к выводу о 

том, какие условия 

необходимы для 

пробуждения 

растений от зимнего 

сна.) 

Наблюдение за 

признаками весны в 

неживой природе. 

(Цель: Определить, 

как изменился снег  с 

приходом весны? Что 

стало с водой, которая 

образовалась от 

таяния снега? Как 

изменилась почва с 

приходом весны?) 

 Наблюдение за 

таянием снега и льда 

(Цели: обобщать 

представления о 

типичных весенних 

явлениях в природе; 

учить анализировать 

художников; 

Продолжать учить 

составлять рассказ на 

основе картин; 

упражнять в подборе 

прилагательных; 

Развивать зрительное 

восприятие, память, 

мелкую моторику. 

Развивать интерес, 

желание узнать новое) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Игровая ситуация 

«Аккуратные 

пальчики» 

 

(Цель: учить детей 

соблюдать правила 

личной гигиены, 

следить за состоянием 

ногтей пальцев 

рук.Актуализировать  

и дополнить  

представления о том, 

что может случиться 

при нарушении 

соответствующих 

правил гигиены.) 

 

Игровая ситуация 

«Культура 

поведения за 

столом» 

(Цель:Закреплять 

умение передавать в 

рисунке картину 

природы, характерные 

признаки весны. 

Развивать чувство 

композиции, 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета. Учить 

использовать прием 

размывки, рисовать по 

сырой бумаге.) 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Весна-большая 

вода». 

(Цель: показать детям 

пробуждение природы 

весной, ее 

своеобразную 

красоту, переданную в 

живописи. Вызвать 

интерес , 

эмоциональный 

отклик.  

Активизировать в 

речи  

понятия, связанные с 

весенними явлениями  

природы, 

изобразительными 

средствами 

(Цель: Беседа о 

значении воды в 

природе и жизни 

человека. Сравнение 

развития растений, 

находящихся в разных 

условиях: с поливом и 

без. 

Экспериментальное 

определение 

необходимости 

полива растений 

летом, беседа о пользе 

дождя). 
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результаты 

наблюдений и делать  

выводы о некоторых 

закономерностях и 

взаимосвязях в 

природе; продолжать 

обогащать знания 

детей о свойствах 

воды (сравнить 

величину сосулек 

утром и во время 

вечерней прогулки, 

сделать вывод, что за 

день сосульки стали 

значительно короче, 

солнце их пригревало, 

и они таяли весь день) 

Компьютерная 

презентация 

«Сезонные  работы в 

поле и огороде» 

(Цель:  
актуализировать 

знания детей о 

сезонных работах 

людей весной. 

Рассказать детям, что 

в полях уже началась 

подготовка к посеву, 

подкармливают 

озимые хлеба, сеют 

ранние культуры, 

готовят почву к 

посеву, перекапывают 

почву огородов, 

(Цель: формировать у 

детей культурно-

гигиенические 

навыки. Учить  

соблюдать правила 

поведения за столом. 

Предложить 

рассмотреть и 

обыграть различные 

ситуации. 

 

Кормление птиц на 

групповом участке. 

(Цель: предложить 

детям организовать 

кормление птиц с 

учетом результатов  

наблюдений (какие 

птицы прилетают к 

кормушке, чем они 

питаются). Поощрять  

 

 

стремление приносить 

пользу. 

живописи.) 

Аппликация по 

замыслу 

(Цель:Учить детей 

задумывать 

содержание 

аппликации, 

использовать 

разнообразные 

приемы вырезывания. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство 

композиции, чувство 

цвета. Продолжать 

учить оценивать свою 

работу и работы 

других детей. 

Развивать творческую 

активность.) 

 

Лепка по замыслу 

(Цель:Развивать 

способность 

задумывать 

содержание своей 

работы, определять 

способы выполнения 

замысла. Воспитывать 

стремление 

добиваться лучшего 

результата, доводить 

дело до конца.  
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сажают укроп, 

морковь, лук, 

петрушку.) 

Д/и «Что где растет» 

(Цель: закреплять 

знания детей о 

растениях; развивать 

умение устанавливать 

пространственные 

связи между 

предметами; 

группировать 

растения по месту их 

произрастания, 

развивать активность 

и самостоятельность 

мышления) 

Беседа «Лес - зеленое 

сокровище» 

(Цель: углублять и 

обогащать 

представления детей о 

лесе как об 

экосистеме, о 

значении леса в жизни 

человека 

(оздоровительном, 

эстетическом, 

хозяйственном).Расск

азать об опасности 

поведения в лесу, 

обогащать опыт 

ориентации и 

экологической 

деятельности в 

 

Совершенствовать 

умение детей давать 

развернутую оценку 

своей работы и работ 

других детей. 

Развивать 

воображение, 

творчество.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

музыкальной 

композиции 

А,Аренского 

«Лесной ручей». 

(Цель: учить детей 

различать оттенки 

настроений в пьесах с 

похожими 

названиями.развивать 

творческие 

способности, 

любознательность, 

воспитывать в детях 

чувство красоты 

(природных явлений, 

поэтического слова, 

музыки). 

Хороводная игра 

«Мы в зеленые луга 

пойдем» (слова и 

музыка Н.Леви) 

(Цель: учить детей 

выполнять 
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природной среде). 

Наблюдение «Огород 

на окне» 

(Цель:  формирование 

у  

детей интереса к 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности по 

выращиванию 

культурных растений 

в комнатных 

условиях, воспитание 

у детей любви к 

природе, создание в 

группе огорода на 

подоконнике.) 

Мультимедийная 

дидактическая игра 

«Удивительный мир 

неживой природы» 

для детей 6-7 лет 

 (Цель: выявить 

умение детей 

самостоятельно 

применять усвоенные 

знания о предметах и 

явлениях неживой 

природы. 

Задачи: 

способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса; 

продолжать 

перестроение на 

новую музыкальную 

фразу, петь без 

музыкального 

сопровождения, 

сохранять общий 

темп.  

Развивать 

способность к 

слуховому 

представлению, 

музыкально-

ритмическое чувство) 

Слушание 

фрагментов муз 

произведений 

А.Вивальди «Весна», 

концерт ми мажор из 

цикла «Времена 

года», 

П.Чайковского из 

цикла «Времена 

года»:  «Март», 

(«Песнь 

жаворонка»), 

«Апрель», 

(«Подснежник») 

(Цель: обогащать 

опыт восприятия 

произведений 

мировой музыкальной 

культуры, углублять 

представления детей 

об изобразительных и 

выразительных 
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формировать представ

ления о живой и 

неживой природе; 

закрепить навыки 

классифицирования 

объектов природы; 

активизировать речь 

ребѐнка; 

развивать логическое 

мышление, 

зрительное внимание.) 

 

Д/и «Природа и 

человек» 

(Цель: закреплять  

знания детей о том, 

что создано 

человеком, а что дает 

человеку природа. 

Учить самостоятельно 

придумывать задания 

для игры.) 

Конструирование: 

Игры с 

металлическим 

конструктором: 

строим комбайн. 

(Цель:закрепить у 

детей умение 

отражать свои 

наблюдения и 

представления в 

конструкциях , 

использовать 

приобретенные 

возможностях 

музыки.) 

Игра с пением 

«Родничок» (русская 

народная песня в 

обработке 

М.Иорданского) 

(Цель: учить детей 

чисто интонировать 

скачкообразное 

движение мелодии. 

Формировать умение 

инсценировать песню, 

выполнять игровые 

действия.) 

Работа с попевкой  

«Солнышко», слова 

и музыка 

Е.Гомоновой. 

(Цель: формировать у 

детей умение  

сочинять песенки по 

сюжетам, 

изображенным на 

картинках по  образцу 

попевки «Солнышко». 

Развивать 

способность к 

слуховому 

представлению, 

музыкально-

ритмическое чувство). 

Разучивание песенки 

«Идет Матушка-

весна» в обработке 
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умения и навыки. 

Развивать творчество 

в конструктивной 

деятельности, 

формировать 

коммуникативные 

компетенции.) 

 

 

Г.Науменко. 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

Предложить 

вспомнить названия 

весенних месяцев, 

природные явления, 

которые происходят  с 

их приходом. 

Развивать связную 

речь, учить 

использовать 

образные выражения , 

сравнения, эпитеты.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Заучивание 

стихотворения 

П.Соловьева 

«Подснежник». Я 

Акима «Апрель». 

(Цель: познакомить 

детей со 

стихотворениями, с 

различными 

способами 

запоминания текста. 

Учить их четко 

произносить слова, 

правильно подбирать 
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средства 

выразительности 

речи). 

Ознакомление  со 

стихами  о весне  

(Городецкий С. 

«Весенние воды», Ф 

Тютчев «Весенние 

воды»и др.) 

(Цель: обогащать 

опыт эмоционального 

восприятия образного 

содержания 

стихотворений, 

предложить детям 

рассказать о том, 

какие чувства и 

переживания они 

вызывают.) 

РППС Внесение книг о весне.  Выкладывание сюжетных картинок по теме. Внесение атрибутов для сюжетных игр по теме. 

Работа с родителями: изготовление скворечников. 

 

Тема: «День Победы» 

Сроки:18 апреля-9 мая (1.Герои Великой Отечественной войны; 2.Памятники героям Великой Отечественной войны.) 

Итоговое событие: Утренник  «День Победы» 

Цели: воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, победе 

нашей страны в войне. Рассказать  детям о воинских наградах дедушек,  бабушек, родителей. Показывать преемственность поколений 

защитников Родины (от древнерусских богатырей до героев ВОВ. Знакомить с памятниками  героям Великой Отечественной войны. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативна

я деятельность, 

Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

Коммуникатив

ная 
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деятельность: 

Д/и «Армия России» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

службе в армии, о 

различных родах 

войск, их назначении, 

используемой 

технике. Воспитывать 

уважение к воинам и 

желание защищать 

Родину.) 

Дидактическая игра 

«Военный транспорт». 

(Цель: продолжить 

учитьклассифицирова

ть разные виды 

транспорта 

(воздушный, 

наземный, водный) ; 

закреплять знания 

детей о частях 

транспорта; развивать 

мышление, зрительное 

восприятие, внимание,  

память, связную речь. 

Ребенок в процессе 

игры учится отвечать 

полным 

предложением на 

поставленный вопрос, 

при этом развивается 

познавательный 

интерес.) 

Д/и «Этот День 

игровая 

деятельность 

С/р игра 

«Моряки» 

(Цель: учить 

детей 

самостоятельно 

обустраивать свое 

пространство, 

пользоваться 

предметами –

заместителями. 

Распределять 

роли. 

Формировать 

умение передавать 

в игре трудовые 

действия и 

личностные 

качества моряков, 

воспитывать 

уважение к ним, 

стремление 

подражать им.) 

С/р игра «Наши 

защитники.». 

(Цель: Учить 

детей в игре 

подчиняться 

определенным 

правилам, 

воспитывать 

волевые качества, 

умение играть в 

коллективе. 

Аппликация с натуры "Цветы 

в вазе" 

(Цель: Учить детей передавать 

в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: 

их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое, и т. д.) 

Рисование по замыслу 

"Родная страна" 

(Цель: Закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

продумывать  

содержание, композицию 

рисунка, подбирать материал 

для рисования, доводить 

задуманное до конца. 

Совершенствовать умение 

работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине.) 

Рисование " «Праздник в 

городе " 

(Цель:Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

праздничного города 

(украшенные дома, салют). 

Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей 

кистью и ее концом.) 

Рассматривание репродукций 

картин А.П. и С.П.Ткачевых 

Игровое 

упражнение 

«Силачи» 

(Цель: упражнять 

детей в 

перебрасывании 

друг другу набивных 

мячей, учить их 

правильно 

принимать исходное 

положение, 

выполнять бросок и 

прием мяча. 

Развивать силовые 

качества, 

подвижность  

плечевых суставов.) 

Игровое 

упражнение «Мы 

меткие» 

(Цель:  упражнять  

детей в метании 

мешочков с песком 

на дальность правой 

и левой рукой. 

Развивать меткость, 

точность движений, 

подвижность 

суставов.) 

Упражнение 

«Солдаты» 

(Цель: упражнять 

детей в построении в 

колонну по одному, 

по два, учить 

деятельность: 

Беседа 

«Памятники 

нашего города» 

(Цель: 

продолжать 

знакомить детей 

с памятниками 

города, 

рассказать о 

знакомых 

монументах. 

Подвести к 

пониманию 

того, что народ 

хранит память о 

людях, 

отдавших свою 

жизнь за 

Родину, 

внесших свой 

вклад в развитие 

культуры, науки, 

искусства.) 

Беседа на тему 

«Мы этой 

памяти верны» 

(Цель:  

знакомство 

детей с 

героическими 

страницами 

истории России. 

Задачи:  
1.Знакомить с 
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Победы» 

(Цель: Создать 

условия для 

ознакомления детей с 

героическим подвигом 

русского народа в 

Великой 

Отечественной войне; 

сформировать у детей 

знания о Великой 

Отечественной войне 

через дидактическую 

игру. 

Задачи: 

познакомить детей с 

событиями ВОВ; 

формировать 

элементарные знания 

о людях военных 

профессий на основе 

ярких представлений, 

конкретных 

исторических фактов, 

доступных детям и 

вызывающих у них 

эмоциональные 

переживания; 

формировать 

толерантность, 

уважение к 

защитникам  

Родины, чувство 

гордости за свой 

народ.) 

Конструирование: 

Закрепить знания 

детей о Великой 

Отечественной 

войне, празднике 

Победы. 

Воспитывать 

интерес и желание 

быть достойными 

защитниками 

своей Родины. 

Задачи: 

1. Помочь создать 

в группе сюжетно- 

игровую 

обстановку. 

2. Формировать у 

детей умение 

играть по 

собственному 

замыслу, 

стимулировать 

творческую 

активность детей в 

игре. 

3. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения 

в 

игре, чувство 

гуманизма, 

активности, 

ответственности, 

дружелюбия.) 

Самообслуживан

ие и 

«Май сорок пятого» и 

М.И.Лихачева «Память». 

(Цель: учить детей понимать 

основную идею произведения, 

выделять использованные 

художником средства  

выразительности. Продолжать 

знакомить с ролью искусства, 

его значением в жизни людей, 

страны.) 

Музыкальная деятельность: 

Слушание песни «Бравые 

солдаты» (муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной) 

(Цель: На примере песен о  

Великой Отечественной войне 

показать роль музыки в истории 

нашей страны. Задачи: 

воспитывать патриотические 

чувства у подрастающего 

поколения, любовь к своей 

Родине, уважение к старшему 

поколению через музыку. 

Развить творческое 

нестандартное мышление и 

воображение у дошкольников 

посредством слушания и 

анализирования музыкальных 

произведений,  

ассознативных связей музыки с 

литературой, историей.  

Инсценировка  песни 

«Богатырская сила» (муз. 

.А.Пахмутовой, сл. 

Н.Добронравова.) 

выполнять строевые 

упражнения. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

учить действовать по 

инструкции.) 

П/и «Догони 

соперника» 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки 

на другую быстро, 

чтобы не осалили 

другие дети. 

Развивать умение 

действовать по 

сигналу, быстроту 

движений, ловкость.) 

П/и «Перемена 

мест» 

(Цель: учить детей 

перебегать с одной 

стороны площадки 

на другую шеренгой, 

не наталкиваясь друг 

на друга. Развивать 

умение строится в 

шеренгу ровно, 

действовать 

согласованно, по 

сигналу. Закреплять    

боковой  галоп, бег с 

прямыми ногами.) 

 

 

событиями 

Великой  

Отечественной 

Войны, 

закреплять 

знания о том, 

как люди 

защищали свою 

страну. 

2.Развивать у 

детей уважение 

к историческому 

прошлому своей 

страны, 

ветеранам ВОВ, 

отстоявшим мир 

в жестоких 

сражениях. 

3.Воспитывать 

патриотические 

чувства, чувство 

гордости за свой 

народ, любовь к 

своей Родине.) 

«Беседа о Дне 

Победы» 

(Цель:  
Закрепить 

знания детей о 

том, как 

защищали свою 

страну русские 

люди в годы 

Великой 

Отечественной 
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Игра с 

металлическим 

конструктором: 

строим самолет. 

(Цель:уточнить 

представления детей о 

транспорте, 

разнообразии его 

видов, о его 

назначении. Учить 

подбирать и соединять 

необходимые детали. 

Воспитывать 

целеустремленность, 

выдержку.) 

«Железные дороги» 

(Цель:               

 воспитывать 

уверенность; 

- упражнять в 

построении схем и 

последующем 

конструировании по 

ним; 

- развивать 

пространственное 

мышление.) 

 

 

 

элементарный 

бытовой труд: 

Упражнение «Мы 

-помощники» 

(Цель: 

формировать у 

детей навыки 

самообслуживания

. Поощрять 

стремление 

помогать младшим 

детям. Обращать 

внимание на 

правильность 

выполнения 

отдельных 

действий по 

самообслуживани

ю.)  

Упражнение 

«Чудесные 

расчески» 

(Цель:  в ходе 

использования 

детьми расчески 

обратить внимание 

на правильность ее 

использования. 

Отработать 

действия по уходу 

за ней.  

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

личным вещам.) 

(Цель: воспитание чувства 

гордости и любви к своей 

Родине; 

привитие уважения к 

героическому прошлому своего 

народа и чувства гордости за 

героическое прошлое) 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

(Цель: Учить заучивать 

стихотворения, опираясь на 

составленные самостоятельно 

символы – подсказки, развивать 

память, образное мышление.) 

Слушание и заучивание 

отрывка стихотворения 

М.Владимирова «Еще тогда 

нас не было на свете…» 

(Цель: сформировать у детей 

представления о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с 

героическими подвигами народа 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

2.Развитие связной речи, через 

пересказ текстов, разучивание 

стихотворений о войне. 

4.Воспитывать бережное 

отношение к народной памяти, 

чувство благодарности к 

ветеранам Великой 

войны, как 

живущие помнят 

о них. 

Отвечать на 

вопросы полным 

предложением, 

употреблять в 

речи синонимы, 

прилагательные. 

Активизация 

слов: боец, воин, 

ветераны, 

доблестный, 

бесстрашный 

Воспитывать 

уважение, 

любовь и  

благодарность к 

людям, 

защищающим 

Родину от 

врагов, 

ветеранам 

войны, 

заботиться о 

них.) 
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 Отечественной войны. 

РППС Выкладывание сюжетных картинок на тему. Центр книги пополнить сюжетными картинками на данную тему. 

Изготовление атрибутов к сюжетной игре «Я-защитник». Изготовление д/и «Военная техника. Лото» 

Работа с родителями: фотовыставка «Мой дедушка-фронтовик» 

 

Тема: «До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Сроки: с 10-31 мая (1.Скоро в школу; 2.Что умеют будущие первоклассники?) 

Итоговое событие: выпускной бал. 

Цели: организовывать все виды  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) на тему прощания с детским садом и поступления в школу.  Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Д/и ««Путешествие в 

прошлое счетных 

устройств» 

(Цель: познакомить 

детей старшего 

дошкольного возраста 

с прошлым и 

настоящим счетных 

устройств, с 

процессом их 

преобразования 

человеком; развивать 

и активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Задачи: 
1. Углубить и 

систематизировать 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игровая 

деятельность: 

С/р игра «Детский 

сад» 

(Цель: предложить 

детям обыграть 

различные ситуации, 

выступая поочередно 

в роли воспитанников, 

родителей, 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. Учить 

придерживаться 

сюжета, осуществлять 

ролевое 

взаимодействие.) 

С/р игра «Школа» 

(Цель: 

Изобразительная 

деятельность:  

 Рисование 

"Круглый год" 

("Двенадцать 

месяцев") 

(Цель: Закреплять 

умение отражать в 

рисунках знания и 

впечатления о жизни 

природы, труде, 

отдыхе людей в 

каждый месяц года, 

определяя содержание 

рисунка по своему 

желанию. 

Добиваться передачи 

характерных 

особенностей того 

или иного месяца. 

Закреплять умение 

Двигательная  

деятельность 

Упражнение «Пора в 

школу» 

(Цель: Формировать 

у детей представление 

о зависимости 

здоровья от 

выполнения 

физического 

упражнения и правил 

сохранения 

собственного 

здоровья.) 

П/и «Пас по кругу» 

(Цель: учить детей 

перебрасывать мяч 

двумя руками 

стоящему рядом,  

через одного. 

Развивать ловкость, 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Аз, буки, 

веди» 

(Цель: познакомить 

детей с историей 

возникновения 

алфавита.) 

Беседа на тему 

«Телевизор, 

компьютер и 

здоровье» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

вредном воздействии 

на здоровье 

компьютера, 

телевизора, 

мобильного телефона. 

Познакомить детей с 

правилами их 
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знания детей о 

счетных устройствах; 

2. Развивать 

ретроспективных 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

3. Познакомить с 

разными видами 

счетных устройств; 

4. Активизировать 

словарь детей 

существительными 

(счеты, калькулятор, 

компьютер, абак, 

ноутбук, арифмометр, 

планшет). 

Д/и «Путешествие в 

прошлое светофора» 

(Цель: 

Познакомить детей с 

историей светофора, с 

процессом 

преобразования этого 

устройства человеком. 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную 

деятельность.) 

Д/и «Не ошибись» 

(Цель: учить детей 

использовать их 

знания о режиме дня 

актуализировать и 

использовать в игре  

представления детей о 

школе,  учении, 

действиях учителя и 

учащихся. Развивать 

инициативу, 

творчество, 

воображение.) 

С/р игра «Школа», 

сюжет «Первый 

класс» 

(Цель: закреплять 

способность  детей 

самостоятельно 

разворачивать игру, 

согласовывать  

собственный  игровой  

замысел с идеями 

сверстников. 

Формировать 

социокультурные и 

коммуникативные 

компетенции, 

связанные с 

выполнением новой 

социокультурной 

роли- ученик.) 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Дежурство по 

столовой: 

праздничный банкет 

в честь выпускного 

строить композицию 

рисунка. Развивать 

творческие 

способности, 

воображение, умение 

передавать в рисунке 

образы не только из 

личного опыта, но и 

ориентируясь на 

литературный образ, 

средства 

выразительности 

художественного 

словесного образа.) 

Лепка по замыслу 

(Цель: Закреплять 

умение создавать 

изображение по 

замыслу, придавая 

ему характерные 

черты задуманного. 

Развивать 

воображение. 

Воспитывать 

стремление доводить 

дело до конца, 

добиваться лучшего 

решения.) 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

фрагмента 

музыкального 

произведения 

М.И.Глинки 

координацию 

движений.) 

П/и «Мы весѐлые 

ребята» 

(Цель: учить детей 

действовать по 

сигналу, перебегать с 

одной стороны 

площадки на другую 

быстро с 

увѐртыванием. 

Развивать ловкость, 

ту, ориентировку в 

пространстве.) 

П/и 

«Мышеловка» 

(Цель: учить детей 

бегать под 

сцепленными руками 

в круг и из круга, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу. Развивать 

ловкость, быстроту, 

ориентировку в 

пространстве.) 

П/и «Подбрось - 

поймай» 

(Цель: учить детей 

подбрасывать 

теннисный мяч и 

ловить его, 

прокатывать 

товарищу. Развивать 

глазомер, ловкость, 

безопасного 

использования.) 

Беседа «Достоинства 

и недостатки» 

(Цель: обсудить с 

детьми, какие черты 

характера, 

личностные качества 

относят к 

достоинствам  

человека, а какие к 

недостаткам. Помочь 

выявить достоинства 

каждого ребенка. 

Рассказать, как можно 

работать над 

преодолением 

недостатков.) 

Беседа «Важность 

соблюдения режима 

дня» 

(Цель: акцентировать 

внимание детей  на 

ощущении 

дискомфорта, 

который мы 

испытываем  в случае 

нарушения режима 

дня.  Рассказать о 

значении  соблюдения 

режима для 

правильной работы 

организма. 

Формировать 

стремление быть 
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для выполнения 

задания. Развивать 

логическое 

мышление, учить 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты.) 

Д/и «Кто знает, пусть 

продолжает», «Кто 

быстрее соберет?» 

(Цель: учить детей 

подбирать 

обобщающие понятия 

для группы 

предметов, 

использовать 

конструкции  

предположения, 

корректно 

комментировать 

ошибки товарищей.) 

Д/и 

«Первоклассник» 

(Цель: расширять 

представления детей о 

том, что нужно 

первокласснику для 

учебы в школе. Учить 

правильно называть 

предметы, 

рассказывать об их 

значении, правилах 

использования.) 

Беседа на тему 

«Счастливое 

балла. 

(Цель: познакомить 

детей с понятием 

«банкет», учить  

сервировать стол для 

банкета,  познакомить 

с правилами 

оформления , 

названиями 

необходимых 

предметов 

сервировки.) 

«Разлука» 

(Цель: учить детей 

различать оттенки 

настроений в 

произведениях. 

Развивать ладовое 

чувство, способность 

эмоционально 

различать ладовые 

функции  звуков 

мелодии.  

Чувствовать 

эмоциональную 

выразительность 

звуковысотного 

движения.) 

Игра с пением «Мы 

учимся читать», 

«Мы учимся 

считать» 

(Цель: учить детей 

выполнять игровые 

действия. Точно 

воспроизводить 

ритмический рисунок 

песни. Развивать 

музыкально-

ритмическое чувство, 

способность 

переживать музыку, 

чувствовать 

эмоциональную 

выразительность  

музыкального ритма и 

точно воспроизводить 

координацию 

движений.) 

 

 

 

здоровыми и 

бодрыми.) 

Беседа о правилах 

общения со 

сверстниками. 

(Цель: предложить 

детям рассмотреть  

различные ситуации 

общения, обсудить 

преимущества тех или 

иных моделей 

поведения. Помочь  

сформулировать  

правила общения.) 

Беседа «Скоро в 

школу» 

(Цель: формировать у 

детей представления о 

личностных качествах 

и умениях, 

необходимых 

ученику, о правилах 

поведения в школе.) 

Чтение пословиц о 

поведении человека. 

(Цель: развивать и 

поддерживать у детей 

интерес к пониманию  

и осмыслению 

образных выражений. 

Углублять 

представлениях о 

пословицах. 

Побеседовать о 

нравственных 
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детство» 

(Цель: продолжать 

знакомить детей с 

правами, которыми 

они обладают. 

Предложить 

рассмотреть 

различные ситуации, 

выбрать оптимальные 

модели поведения в 

соответствии с 

правами ребенка и 

моральными 

нормами.) 

Д/и «Да-нет» 

(Цель: формировать у 

детей  учебно-

познавательные 

компетенции (умение 

задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, 

отыскивать причины 

явлений, обозначать 

свое понимание или 

непонимание по 

отношению к 

изучаемой  проблеме, 

формулировать 

выводы.)Развивать 

логическое 

мышление, связную 

речь.) 

Д/и «Запутанные 

дорожки» 

(Цель: закреплять 

его.) 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Учитесь танцевать» 

(Цель: развивать у 

детей чувство ритма, 

учить повторять 

ритмический рисунок 

песни. Развивать 

музыкально-

ритмическое чувство, 

способность активно 

переживать музыку, 

чувствовать 

эмоциональную  

выразительность 

музыкального ритма и 

точно воспроизводить 

его.) 

Разучивание песни 

«Хочу учиться» 

(муз.А.Долуханяна, 

сл. З.Петровой), «До 

свиданья, детский 

сад», (муз. 

Ю.Слонова, сл. В. 

Малкова,) 

(Цель: учить песни. 

Задачи:  
образовательные: 

обучение 

ансамблевому 

пению, обучать пению 

в унисон, добиваясь 

чистого 

качествах людей.) 
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умения детей 

устанавливать 

размерные 

соотношения между 

предметами по 

ширине, 

систематизировать 

предметы, 

располагать «их в 

убывающем порядке.) 

Познавательный 

рассказ «Что такое 

документы? 

(Цель: познакомить 

детей с понятием 

«документы». 

Рассказать о 

документах , в 

которых закреплены  

основные права и 

обязанности людей и 

о документах, 

удостоверяющих 

личность. Обсудить с 

детьми назначение 

различных 

документов.) 

 

 

 

 

 

 

интонирования 

развивающие: 

 развивать 

музыкальный слух, 

ритмическую 

выразительность, 

передовая еѐ в 

движениях,   

музыкальную память, 

голос, чувство ритма 

воспитательные:  

 формировать 

творческую 

активность, 

толерантное 

мышление.) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение стихов С.Я. 

Маршака «Первый 

день календаря» и В. 

Берестов«Читалочка

». 

(Цель: познакомить с 

произведениями 

С.Маршака и В. 

Берестова. 

Совершенствование 

художественно-

речевых 

исполнительских 

навыков при чтении 

стихотворений. 



156 

 

Задачи 

совершенствовать у 

дошкольников навыки 

чтения, поддерживать 

стремление к чтению;  

развивать 

любознательность, 

мышление, 

воображение. 

Развивать 

психические процессы 

(мышление, память, 

творческое 

воображение; 

внимание); 

воспитывать любовь к 

поэзии.) 

РППС Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа». Пополнить центр книги  произведениями про школу. В центр 

познания положить сюжетные картинки на данную тему.  

Работа с родителями: выпускной бал.   

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

  И, Об, П-И, Всл, СамТр,К, 

Изо, Муз, Да, 

 

 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры Беседы, личный пример 

2. О профилактике 

заболеваний 

 

 Объяснение, напоминание Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены Показ,объяснение, Упражнения, самообслуживание  
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 обучение,напоминание 

4. Поговорим о болезнях 

 

 Рассказ,    

5. Врачи – наши друзья 

 

 Рассказ  Рассматривание  

Иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и 

витаминов 

 

Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм 

 

 Рассказ-  пояснение, 

 
  

II. Безопасный отдых на 

природе 

  И, Об, П-И, Всл, СамТр,К, 

Изо, Муз, Да, 

 

1. Бережное отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

Деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и грибы 

 

 обучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все 

взаимосвязано 

 

 Дидактическая игра   

4. Правила поведения на 

природе 

 

упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

 Объяснение,напоминание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

6. Первая помощь 

 

 Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах 

города 

  И, Об, П-И, Всл, СамТр,К, 

Изо, Муз, Да, 

 

1. Устройство проезжей части 

 

Тематический досуг, 

Игры 

обучение, Тематические досуги Беседы, упражнения, 

Тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная  
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 для пешеходов и водителей 

 

деятельность 

3. О работе ГАИ (ГИБДД) 

 

 обучение, чтение,  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение,напоминание, 

Похвала 

IV. Семейное благополучие   И, Об, П-И, Всл, СамТр,К, 

Изо, Муз, Да, 

 

1. Взаимная забота и помощь 

в семье 

 

 Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 

 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4. Осторожно! 

Электроприборы 

 

 объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

6. Правила поведения при  

пожаре 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

Напоминание 

Напоминание,   

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

Направление работы Формы работы с детьми 

 

1. Самообслуживание 

 

 

 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания 

(одевание и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать 
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порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, потешки Дидактическая игра 

И, Об, СамТр, 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра 

 

Личный пример 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать 

самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 

напоминание  

И, Об, СамТр 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические игры 

Беседа, личный 

пример  

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

И, Об,, Всл, СамТр, 

Личный пример 

Вторая половина дня 
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Дидактические и развивающие игры 

самообслуживание Поручения, игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, чтение 

художественной 

литературы 

И, Об,  Всл, СамТр 

Личный пример, 

беседа 

2. Хозяйственно-бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка 

в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к 

познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Обучение, совместный труд, 

рассматривание иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

И, Об, СамТр, 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

 

 

 

совместный труд 

детей  

И, Об,, Всл, СамТр, 

Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

И, Об, СамТр, 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 
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Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 

бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, диафильмов 

 

совместный труд 

детей 

И, Об,, СамТр, 

Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность,экскурсии 

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения  

И, Об,, СамТр, 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

И, Об, СамТр, 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и взрослых 

3. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. 

Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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 И, Об,, СамТр, 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги  

И, Об, П-И, Всл, СамТр 

 

Личный пример, 

напоминание 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать 

за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к 

подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к 

оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

И, Об, П-И, Всл, СамТр, 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

 

 

Продуктивная 

деятельность, игра 

И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,,К 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Первая половина дня 
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Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать 

самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К, 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие 

игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра, целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

И, Об, П-И, Всл, 

СамТр,К,  

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4. Ручной труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  

игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

И, Об, , СамТр,К 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

И, Об, СамТр,К, 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 
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Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области познавательное  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

Явления  общественной  жизни   И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

- воспитание любви ко всем членам семьи, 

- воспитание заботливого отношения к членам 

семьи (особое внимание престарелым  

членам семьи), 

- формировать интерес к своей  родословной, 

корни семьи, традиции, 

- привлекать к посильному участию в 

подготовке семейных праздников  

Семья 

Напоминать детям даты их рождения и даты 

рождения членов их семьи. Дети должны знать 

свое отчество, домашний адрес и телефон, имена 

и отчества родителей, интересы своих 

родственников. Закреплять желание детей 

изображать свое генеологическое дерево. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Беседа Рассказ Создание 

коллекций 

Проектная деятельность  

 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры,  

 

 

Детский сад   И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

- Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на участке 

детского сада, знать адрес  детского сада  

Учить детей соблюдать технику 

безопасности, научить самостоятельно 

набирать номера спец. служб, 

- Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада, 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
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- Продолжать знакомить с 

достопримечательностями микрорайона, 

окружением, 

- Совершенствовать знания правил дорожного 

движения, о дорожных знаках и их 

назначении 

Детский сад 

Познакомить с адресом детского сада. Учить 

опекать малышей, показывать им спектакли. 

Расширять представления   

о школе.  Продолжать 

знакомить с библиотеками, музеями, 

достопримечательностями района, в которых 

живут дети. 

 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

 

 

 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

 

Родной город, родная страна 

  И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

- расширять представление о Москве-главном 

городе, столице России 

- расширять представления о родном крае, 

- закреплять знания о флаге, гербе, и гимне, 

- воспитывать уважение к людям разной 

национальности, 

- подвести  детей к пониманию того, что мы 

все жители одной планеты - Земля. 

- Углублять знания детей о Российской  

армии, 

- Воспитывать уважение к защитникам  

Отечества 

Родная страна 

Продолжать расширять 

 Знания детей о государственных праздниках. 

Рассказать о космонавтах, о полетах в космос. 

Воспитывать уважение к людям разных 
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национальностей, их обычаям. Иметь 

представления о Президенте и Правительстве 

РФ. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. 

Наша планета  

Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран. Учить 

пользоваться картой показывать на карте, на 

глобусе континенты, страны. Объяснять как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины и 

памяти павших бойцов, возлагать цветы к 

обелискам. 

Труд людей    И, Об,  П-И, Всл, 

СамТр,  К,  ИЗО, 

МУЗ, Д
а
, 

 

-формирование знаний о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, многообразие 

профессий,  

-формирование представления о том, что разные 

виды труда позволяют обеспечивать разные 

потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о людях разных 

профессий. Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники транспорта, 

связи, швейной промышленности. Рассказать о 

важности и значимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно относиться к 

результатам труда, раскрывать мотивы и цели 

деятельности..         

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятель –ность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры,  

Экскурсии , чтение, 

рассказывание ,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 
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Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области речевое развитие. 

Разделы Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

А) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

инициативных 

высказывани 

 

 

 

 

Б) Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

  

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

5. Тематические досуги. 

 

 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)    

    

 И, Об, Всл, К,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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В)Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми и детьми 

(ст, подг) 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

 

3. Тематические досуги. 

 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

3..Сюжетно-ролевая 

игра.  

 

4. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

5. Театрализованные 

игры. 

 

6. Игры с правилами. 

 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

 

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

И, Об, Всл, 

1.Игры парами. 

 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

4.  Беседы 

 

5. Игры-

драматизации 

 

6. Досуги, 

праздники 

 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 

 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексической 

стороны речи  

(Ст., под.) 

1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

И, Об,  П-И, Всл,  К,  

ИЗо., 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 
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2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

 

 

1 Пояснение, 

исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

И, Об,  П-И, Всл, К,  

ИЗО,, 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

(Ст., под.) 

 

1 Пояснение, 

исправление, повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

 

2. Театрализованная 

деятельность 

И, Об, Всл, , 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

 

4. Экскурсии 

 

3.  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

1.Объяснение, 

повторение, исправление. 

 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

 

4. Речевые дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

6. Досуг  

1.Игра-драматизация. 

 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

И, Об, Всл,, 

1.Имитационные 

упражнения  

  

2 Дидактические 

игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 
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взрослого). 

 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

 

 Формирование 

произносительной стороны 

речи 

(Ст., под) 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

 

2.Речевые дидактические 

игры. 

 

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

 

2. Дидактические игры. 

 

3. Имитационные  

упражнения. 

 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

5. Досуг  

 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

 

2. Игра-драматизация 

 

3. Театрализованная 

деятельность 

И, Об, Всл, , 

1.Дидактические 

игры 

 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

 

3. Игра-

драматизация 

 

4. Консультации у 

логопедов 

5. Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

И, Об,  Всл. 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  
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придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

И, Об,  Всл. 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

1. Интегрированные 

занятия  

2. Тематические 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

1.Информационная 

поддерж

ка 
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2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

досуги 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры 

И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  

К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, 

родител

ей 

2.Экскурсии с 

детьми 

 Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

Задачи Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на основе 

художественных 

произведений. 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 
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4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, 

собственные игры 

1.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы 

2.Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, осознания 

правил безопасного 

поведения. 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

1.Обогащать 

литературными образами 

игровую, изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

2.Развивать у детей умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

3. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

4. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

Игра 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

Знакомство с правилами 

поведения на улице, дома, 

в природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 
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мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

5. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений 

1.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, 

необычных для него 

жизненных 

обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного 

ориентирования, обучать 

правилам безопасного 

движения по улицам  и 

паркам города. 

3.Учить детей простейшим 

способам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.) 

Прогулка 

Трудовые поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

 

 

Беседы 

Чтение худ. литературы о 

труде, профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные викторины 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ 

 

Наблюдения за 

трудом взрослых 

Личный пример 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 

 

1.Формировать у детей 

представления о 

взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание 

оказывать посильную 

помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

2. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду 

родителей, их жизненному 

опыту. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 
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4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и 

тематики, эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

2.Знакомить как с 

многообразием отдельных 

произведений, так и с 

циклами, объединенными 

одними и теми же героями. 

3.Систематизировать  и 

углублять знания о 

литературных 

произведениях 

4.Формировать 

представления о 

характерной структуре, 

типичных персонажах и 

сюжетно-тематических 

единицах литературных 

произведений 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию 

сказки в единстве ее 

содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об 

особенностях сказочного 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Развитие диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 
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жанра 

1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение 

естественно, выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения 

3.Формировать  образность 

речи: чуткость к образному 

строю языка литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и 

осознавать образные 

выражения 

4.Учить понимать красоту и 

силу русского языка, 

применять в речи образные 

выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, участвовать 

в беседе. 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие задания 

Чтение  

Игры 

Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 

1.Вырабатывать отношение  

к книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 
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прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  

и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  впечатления 

и переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную 

деятельность 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

музыкальных 

сказок 

1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

    



178 

 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные  

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области художественно-эстетическое  развитие. 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность      

1. Формировать умение 

экспериментировать с материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

И, П-И,   К, 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

И, Об ,  К,  ИЗО,  

 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

 

3. Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, 

используя для этого различные 

технические навыки и приѐмы. 

- Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

И, Об,  П-И, Сам  

Консультация 

Открытые занятия 
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Индивидуальная работа  ИЗО 

4. Показать возможность цветового 

решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам. худ. деят. 

И, Об,  ИЗО,  

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Приобщать детей к рукоделию _ Обучение 

Индивидуальная работа  
И, Об, СамТр,  К,  

ИЗО,  

Консультация 

Мастер-класс 

II. Детский дизайн      

1. Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация И, Об, К,  

ИЗО,  

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

2. Развивать способности к дизайн 

деятельности 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация И, Об,  ,  

К,  ИЗО 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

3. Учить создавать оригинальные 

аранжировки из природных и 

искусственных материалов, используя их 

для украшения одежды (своей, 

кукольной) и комнат 

Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сбор материала 

для украшения 

Экспериментирова

ние с 

материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

 И, Об,  ,  К,  ИЗО, , 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

4. Знакомить со способами плоскостного 

и объѐмно-пространственного 

оформления: моделирование, 

макетирование. 

- Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Экспериментирова

ние с 

материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Учить планировать свою работу по 

этапам: замысел, эскиз, макет, 

воплощение. 

- Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

И, Об,СамТр,  К,  

ИЗО,  

- 
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III. Дети в музее изобразительного 

искусства 

  И, Об, ИЗО  

1. Формировать представления об 

архитектуре, о творчестве, прикладном 

искусстве живописцев и скульпторов 

 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

2. Ввести ребѐнка в мир искусства, 

развивать его художественную культуру 

в условиях социокультурной среды 

музея. 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

3. Способствовать возникновению 

ценностного отношения к искусству, 

интереса к музеям и выставкам 

изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии 

подлинников произведений 

изобразительного искусства 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

4. Формировать «образ музея» как 

собрания предметов красоты культурно-

исторического значения 

- Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

5. Развивать художественное восприятие, 

понимание языка искусства, образное 

мышление 

Рассматриван

ие интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»\ 

 

 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 
музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 
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просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использо

вание 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневно

й жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих ситуаций 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
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время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

-в 

театрализова

нной 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 

погоду 

 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические игры 

 Инсценирование песен, хороводов 

 Музыкальное музицирование с песенной 
импровизацией 

 Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

И, Об, МУЗ, Д
а
 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров 

 Совместное пение знакомых песен 
при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 Создание совместных песенников  
 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневно

й жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов композиторов, ТСО. 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

 Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми предметами 

И, Об, МУЗ, Д
а
,  П- И 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
композитора 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 
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 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 
мелодий и сочинения новых  

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 

композитора 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских музыкальных 
театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

 Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 
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- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание для детей игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на собственные 
слова, придумывание песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области физическое  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

НОД : 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

И, Об, МУЗ, Д
а
, 

 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
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ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Поход 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

 

Каникул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  СамТр, МУЗ, Д
а
, 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

И, , Д
а
, 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,Д
а
, 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 
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4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД: игровые 

(подводящие) упражнения 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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5.Спортивные игры 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

 

Прогулка  

НОД по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Тематические 

физкультурные НОД 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  Д
а
, 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И, Об,  П-И, СамТр,  К,  , Д
а
, 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
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Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. В  диалоге обе стороны могут узнают, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно педагоги выстраивают диалог с семьями где воспитывается  ребѐнок с  отклонениями в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Что позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) используется также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся  информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДОУ, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. Т.о.  ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ДОУ предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных видах детской 

деятельности. Родители (законные представители) приносят в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Для разнообразия возможности для привлечения родителей(законных представителей) педагоги используют проектную работу. 

Родители(законные представители) принимают активное  участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. 

д., а также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
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ДОУ  поощряет обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную 

самопомощь. 

В настоящее время каждое образовательное учреждение ведѐт активный поиск эффективных способов взаимодействия с семьей. 

 Современный родитель убеждѐн, что должен знать, кто, где, чему и как будет обучать его ребѐнка. В этой связи разработка новых 

форм работы образовательного учреждения с семьѐй, апробация готовых решений привлечения родительской общественности к жизни 

крайне актуальны. В 2015 году наши педагоги посетили семинар для воспитателей детских садов города по теме «Инновационные 

формы работы с семьѐй в условиях реализации ФГОС ДО». На семинаре выступала Надежда Михайловна Метенова – автор новых 

нетрадиционных подходов к организации жизнедеятельности современного дошкольного учреждения, проведения педагогических 

советов и родительских собраний. В своѐм выступлении она раскрыла вопросы нравственного воспитания дошкольников, привела 

методы эффективного семейного воспитания, раскрыла способы взаимодействия воспитателей и педагогов с родителями. Формы 

работы с семьей по педагогическому просвещению разнообразны. Наглядная информация, в виде стендов и уголков, универсальна и 

имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного 

контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родитель должен 

быть привлечен ею и заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению наглядной информации в детском саду. В 

настоящее время в работе с родителями используются всевозможные методы и формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс, как и уже утвердившиеся, так и новаторские, нетрадиционные. 

Традиционные: 

1. Посещение семьи ребенка 

2. Наглядная пропаганда. 

3. День открытых дверей. 

4. Беседы. 

5. Консультации. 

6. Родительские собрания. 

7. Родительские конференции. 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. На родительских 

собраниях используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более легкому 

запоминанию сути беседы, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор. Для проведения его в 

игровой и дискуссионной форме требуется прежде всего тщательная подготовка педагога, подобрать музыкальное сопровождение и 

оформить место проведения собрания 

Педагоги  группы чаще обращаются к интерактивным формам организации работы с семьѐй. Целью такой работы является: 

• Повышение педагогической культуры родителей; 
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• Обогащение семейного опыта; 

• Формирование ответственности за воспитание ребѐнка; 

• Активизация участия родителей в жизни своих детей. 

Интерактивные формы это круглые столы, мастер-классы, гостиные, коллективные интеллектуальные игры, практикумы, выставки 

совместных творческих работ, проектная деятельность. 

II часть формируемая участниками образовательных отношений.    

  

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление содержания обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участников 

образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной семьи и 

избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 
Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. Сотворчество детей и 

взрослых может быть организовано через участие в различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется воз-

можность воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов 

дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.).  
 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала. Народные 

традиций в оздоровлении. Лесная аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их 

влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня. Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических 

условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные команды. 
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Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по 

кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует со-

хранению и укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего 

Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных 

событиях. Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе того места, 

где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, пи-

сателях, художниках. В городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 



196 

 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. 

Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города Екатеринбурга. Основатели города. Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы екатеринбургской геральдики». 

Основы геральдики. Герба города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского монетного двора. Как и какие деньги чеканили в 

Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. 

Занятие  чистописанием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-

транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-обо-
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с детьми 

 

ронительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской 

среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, 

«виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 

(сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к 

пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-

фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую 

технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 
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материалами («Что можно сделать из «бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; 

сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисо-

вывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 

высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские горы.  
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Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де 

Генин – основоположники строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы). 

Металлы (рудные полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и 

других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение 

сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта Урала и ее 

контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами 

ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала 

(степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой 

синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, 

оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце «реки времени». 

Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-

крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», 

знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, 

одежда, оружие) в начале «реки времени». 
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Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 

Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - 

фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести и различия. 

Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному 

поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой 

национальности, в том числе с теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (поселке): 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
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Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, 

регулирующие их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   
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Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, 

хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы работы 

с детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, 

выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 

«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня 

в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 
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Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. 

Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва:  Советский 

композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 

стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». 

Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория 

им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками 

способствующее направленное на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей 
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Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный 

нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», 

«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая 

козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и 

Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», 

«Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
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Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья 

трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

Примерное тематическое планирование  

(для детей старшего дошкольного  возраста) 

Тема Сроки НОД Виды деятельности РППС 

Мой родной край с 1 по 30 сентября 1.НОД  

2. НОД ФЦКМ 

«Природа и 

человек» 

Познавательно-

исследовательская, 

игровая. 

Карта ирбитского 

района. 

Природные 

особенности 

Среднего Урала 

с 3 по 28 октября 1.НОД ФЦКМ 

«Улетают журавли» 

2.НОД ФЦКМ «Как 

звери к зиме 

готовятся» 

3.НОД рисование 

«Поздняя осень» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

изобразительная. 

Подготовка презентации 

«Природные 

особенности Среднего 

Урала 

Культурные 

традиции народов 

Среднего Урала 

с 1 по 14 ноября 1.НОД «Наша 

планета» 

2.НОД рисование 

«Планета Земля в 

Познавательно – 

исследовательская, 

изобразительная, 

игровая, 

Изготовление макета 

«Наша планета Земля» 
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опасности» 

3.НОД Развитие 

речи «Моя семья»  

коммуникативная. 

Символика родного 

города, края 

с 15 по 28 ноября 1.НОД «Символика 

нашего края» 

2.НОД «Наша 

страна» 

3.НОД аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

Коммуникативная, 

игровая, 

музыкальная, 

изобразительная. 

Пополнение центра 

патриотического 

воспитания. 

Памятные места с 1 по 16 декабря 1.НОД «Музеи 

города Ирбит» 

2.НОД «Знакомство 

с памятными 

местами» 

3.НОД  «Ирбитские 

заводы» 

Познавательно-

исследовательская, 

двигательная, 

коммуникативная, 

игровая. 

Оформление в 

патриотическом центре 

Ирбитской продциции 

молочного завода. 

Город Екатеринбург 

– столица Урала 

с 17 по 24 декабря 1.НОД «Наша 

Столица» 

2. НОД «Интересные 

места города 

Екатеринбург» 

Коммуникативная, 

двигательная, 

игровая. 

Оформление альбома 

«Достопримечательности 

города Екатеринбург» 

Екатеринбург – 

город будущего 

с 10 по 27 января    

Путешествие в 

прошлое города, 

края 

с 1 по 12 февраля 1.НОД Рисование 

«Вечерний город» 

2.НОД «Моя улица» 

Изобразительная, 

коммуникативная. 

Персональная выставка 

рисунков 

Встречи с 

интересными 

людьми 

с 13 по 24 февраля 1.НОД «Космонавты 

у ракеты»  

2.НОД «Профессия 

Познавательно – 

исследовательская, 

коммуникативная, 

Оформление альбома 

«Профессии» 
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папы» 

3.НОД «23 февраля» 

игровая, 

двигательная 

Сказы П. П. Бажова с 1 по 15 марта 1.НОД Сказочный Урал. 

«Сказы П.П. Бажова». 

2.НОД «Творчество 

уральского писателя 

П.П. Бажова.  

3.НОД Характерные 

герои сказов, 

литературных 

произведений об Урале.  

«Голубая змейка».  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная, 

изобразительная. 

Оформление выставки 

книг П. П. Бажова 

Ярмарка  с 17 по 30 марта 1.НОД «Ирбитская 

ярмарка» 

2.НОД «Сувениры» 

3.НОД «По следам 

Ирбитской ярмарки» 

4.НОД «Где бывали, 

что видали?» 

Познавательно-

иследовательская, 

коммуникативная, 

изобразительная 

Оформление музея 

«Ирбитская ярмарка» 

Народные 

праздники 

с 3 по 14 апреля 1.НОД «День 

космонавтики» 

2.НОД «Хочу быть 

космонавтом» 

3.НОД «Полѐт на 

Луну» 

4.НОД «Праздник 

Земли» 

Познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

игровая. 

Оформление выставки 

посвящѐнное Дню 

космонавтики 

Самоцветы Урала с 17 по 28 апреля    

Декоративно 

прикладное  

искусство народов 

с11 по 20 мая 1.НОД «Что такое 

ДПИ» 

2.НОД « 
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Среднего Урала 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает реализацию Программы. 

РППС спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы, также при проектировании учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством деревни Гаева, города Ирбита (образовательное сообщество) предназначена для реализации Программы, через 

использование помещений,  материалов, оборудования, специалистов, для обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья. 

 

№п\п Партнеры 

образовательной среды 

Задачи 

1 Гаевский 

фельдшерский пункт  

Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей,  

Организация медицинского обслуживания детей, приобщение детей к культуре здорового образа 

жизни, организация санитарно-профилактической работы,  

организация работы с родителя по профилактике детской заболеваемости и  по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

2 МКОУ  основная 

общеобразовательная 

Гаевская школа 

Осуществление преемственных связей. 

Ознакомление детей с историей села. 

Выработка педагогами единых требований по формированию готовности детей к обучению школе. 

3 Гаевский сельский дом 

культуры 

Знакомство с различными жанрами музыкального искусства. 

Знакомство с русским народным творчеством. 

Патриотическое воспитание дошкольников 

4 Гаевская сельская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.  

Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их творчеством. 

Развитие художественно-эстетического вкуса. 

5 СПК «Пригородное» Знакомство воспитанников с профессиями; 

Воспитание патриотических чувств; 

 воспитание любви к малой родине; 

6 Почтовое отделение д. 

Гаева 

Знакомство с профессиями; 

Воспитание культуры письменного общения; 

Знакомство  с детскими изданиями периодической печати. 

 

      В соответствии со ФГОС ДО РППС учитывает  цели и принципы возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со ФГОС ДО  РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного  возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  не 

только развивающая, но и развивающееся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – имеются средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными  

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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (наличие детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

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

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

       При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (зале для музыкальных и 

физкультурных занятий и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют  возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также имеются выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой деятельности. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области познавательного развития имеется следующее. 

В помещениях выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород и др.), в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. Предметно-

пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательской деятельности детей 

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития имеется следующее. 

В помещениях выделены зоны (центры), оснащенные оборудованием для речевого развития - книжный уголок, библиотека, которые 

насыщены детской художественной литературой, альбомами и сюжетными картинами для рассказывания, разнообразными театрами и 

т.д.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения в музыкальном зале и групповых оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает  условия для реализации области физическое развитие, для охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

используется Музыкальный зал, прилегающая территория ДОУ (участки для прогулок с теневыми навесами)  для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ  имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, используются помещения лицензированного 

медицинского блока,  коррекционные и профилактические мероприятий проходят в помещениях ДОУ. 

        Для того что бы в  ДОУ были созданы условия для информатизации образовательного процесса, создана Программа развития 

учреждения где запланировано постепенное приобретение оборудования для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности будет обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. В групповых 

помещениях имеется 2 интерактивных комплекса, в зале для музыкальных и физкультурных занятий имеется мультимедийный 

проектор, ноутбук , экран и аудиосистема. 

Имеющиеся компьютерно-техническое оснащение ДОУ  может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

        Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных персонала. 

Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

При наличии детей инвалидов или с ограниченными возможностями в ДОУ будет приобретаться специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ 

будет освобождаться место для специального оборудования.  
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Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) педагогический коллектив знакомит с  

Программой, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что  способствует конструктивному взаимодействию 

семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы.  

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу в ДОУ  относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует  штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей Программы, контекста еѐ реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа  

непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации. 

Штатное расписание педагогического  и учебно-вспомогательного персонала. 

 

наименование Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 
Количество 

штатных единиц 

 

Количество 

работников 

1 3 4 5 

педагогический  

персонал 

Музыкальный руководитель 1,25 1 

Воспитатель 2,1 2 

Инструктор по физкультуре 1,0 
1 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 
Младший  воспитатель 1 

1 
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Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

ФИО должность  образование педагогический 

стаж 

квалификационная 

категория 

Ваганова  

Людмила  

Петровна 

Заведующий Высшее педагогическое, специальность "Педагогика и 

методика начального обучения", квалификация "учитель 

начальных классов" 

16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Назмышева 

Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее педагогическое, специальность "Педагогика и 

методика начального обучения", квалификация "учитель 

начальных классов" 

13 Нет 

Бологова  

Наталия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее профессиональное 

образование, специальность «Социальная работа», 

квалификация – специалист по социальной работе 

1,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Снигирева  

Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

образование, специальность «Воспитание в дошкольных 

учреждениях», квалификация  - воспитатель  

дошкольных учреждений, музыкальный руководитель 

26 Высшая 

Куликова Мария 

Александровна 

Воспитатель среднее специальное образование, 

специальность «Дошкольное образование», 

квалификация  - воспитатель детей дошкольного   

возраста. 

8 Первая 

Бессонова Вера 

Николаевна 

Воспитатель среднее специальное образование, 

специальность «Дошкольное образование», 

квалификация  - воспитатель детей дошкольного   

возраста. 

2,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Реализация Программы требует от  Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной 

и хозяйственной деятельности, организации  необходимого медицинского обслуживания. Для решения задач ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности в ДОУ имеется: 
Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество 

штатных 

единиц 

1 3 4 

Административно 

управленческий 

персонал 

Заведующий детским садом 1,0 

Заместитель заведующего 1,0 

Главный бухгалтер                                                     1,0 
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Для решения этих задач медицинского обслуживания воспитанников руководителем заключѐн договор с  ГБУЗ СО  «Ирбитская ЦГБ» 

согласован график работы и должностные обязанности  фельдшера. 

При включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ  педагогические и руководящие кадры ДОУ своевременно проходят 

профессиональную подготовку учитывающие особенности реализуемой основной Программы. 

  

ФИО должность Курсы повышения квалификации 

(дата место прохождение, программа) 

Ваганова Людмила 

Петровна 

Заведующий Методология и практика государственно-общественного управления в образовательном 

учреждении(Создание и функционирование автономного учреждения), 72 часа, ГБОУДПО СО 

"ИРО" 

Совершенствование управленческой деятельности руководителя ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС,108 часов,ФГБОУ ВПО "УГПУ" 

 

Назмышева Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 

заведующего 

Совершенствование управленческой деятельности руководителя ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС,108 часов,ФГБОУ ВПО "УГПУ" 

Бологова Наталия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физичесоке развитие детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО, 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА» 

Снигирева Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 
Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, 72 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Куликова Мария 

Александровна 

воспитатель Проектирование деятельности педагога в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий, 72 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Бессонова Вера 

Николаевна 

воспитатель Профессиональная компетентность педагогических работников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 24 часа, ГБОУ СПО СО «СОПК». 

КАИС ИРО: Заявка на обучение в сентябре 2016 г. по теме «Психолого-педагогические условия 

сопровождения личностного развития дошкольников в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (72 час.) 
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Работают над повышением профессиональной компетентности в форме самообразования: «Значение театрализованной деятельности 

как средства развития и коррекции речевого развития дошкольника». 

План самообразования 

 Воспитателя подготовительной группы Куликовой М. А. 

Задачи: Создать условия для развития речи детей в театрализованной деятельности. 

Приобщить дошкольников к театральной культуре (знакомить с обстановкой театра, театральными жанрами, с разными видами 

кукольных театров) 

Обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной деятельности с другими видами совместной деятельности, свободной 

деятельности педагога и детей в едином педагогическом процессе. 

Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановки совместных спектаклей с участием 

воспитанников, родителей, сотрудников, организовать выступления детей старщей группы перед детьми младшего возраста). 

 План  

 

Раздел Сроки Содержание работы Практические выходы 

Изучение методичес- 

кой литературы 
Сентябрь - май 

1 .Агапова И.А. Давыдова М.А. Театральные 

занятия и игры в детском саду М. 2010. 

2.Антипина Е.А. Театрализованные 

представления в детском саду. М. 2010. 

3.Вакуленко Ю.А, Власенко О.П. 

Театрализованные инсценировки сказок в 

детском саду. Волгоград 2008 

4.А.В.Щеткин Театральная деятельность в 

детском садуМ.,» Мозаика-синтез»2010 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Разработать программу «Весѐлый балаганчик». 

 Беседа «Виды татра» 

Просмотр мультфильма «Теремок». 

 

 

 

. 

Октябрь 

Беседа «Устное народное творчество». 

Чтение русских народных сказок 

Подготовка и проведение праздника Золотая 

осень». 

 

" Участие в музыкальном 

празднике «Золотая осень». 
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Ноябрь 

Инсценировка С. Михалков « А что у вас?» 

Пальчиковый театр Способы изготовления 

пальчикового театра. Игры – драматизации с 

пальчиками 

 

Декабрь 

Игры – драматизации с куклами бибабо. 

Инсценировка сказки «Рукавичка». 

 

" Участие в музыкальном 

празднике «Новогодний бал» 

Январь 

Знакомство с Бабой Ягой, Кикиморой, Лешим. 

Музыкально – театрализованная игра «Бабка – 

Ёжка! Чтение русских народных сказок. 

 

Показ сказки  

, «Теремок»,  

Детям младших групп 

февраль 

 Работа над сказкой «Палочка – выручалочка». 

Изготовление масок и атрибутов для 

инсценировки сказки. 

 

 

 

 

Март 

Беседа о творчестве К. И. Чуковского. Просмотр 

мультфильма «Телефон». Подготовка атрибутов и 

масок для инсценировки сказок К. И. Чуковского. 

Пополнение дидактическим 

материалом, художественной 

литературой. 

Апрель 

Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. Работа 

над сказкой С. Маршака «сказка о глупом 

мышонке». 

 выставки рисунков детей по 

спектаклю. 

Май Диагностика  

Сентябрь – май 

- разыгрывание стихов, песенок, потешек, мини-

сценок, сказок, басен 

- владение куклой, игрушкой и всеми 

доступными видами театра. 

- работа с игрушкой или картинкой, ролевая игра. 

 

 

Работа с семьѐй 

Сентябрь Анкетирование «Театр и дети»  

Октябрь 
консультация: «Значение театрализованной 

деятельности для развития речи ребѐнка» 
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Ноябрь 
Оформление папки - передвижки: "Правила 

поведения родителей на детском празднике 

  

декабрь Изготовление и подбор атрибутов к праздникам  

Январь консультация: «Кукольный театр дома»,  

Февраль 
консультация Значение театрализованной 

деятельности в развитии речи дошкольника»; 

 

Март Родительские посиделки».  

Апрель Дни открытых дверей  

Самореали- 

зация 
Декабрь-Май 

Дни открытых дверей 

Приглашение на детские праздники, развлечения 

Показ открытого мероприятия. 

 Показ открытого 

мероприятия», 

Отчѐт по теме самообразования. 

 

Выступление на педсовете, 

материалы на сайте. 

 

ДОУ для обеспечения консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том 

числе реализации Программы  использует заседания РМО и семинаров. В ДОУ организованно руководителем и заместителем 

заведующего методическое сопровождение процесса реализации Программы через такие формы как: педсоветы, педагогические часы, 

работа в творческих группах, общие и индивидуальные консультации, взаимопосещение НОД, проведение открытых мероприятий, 

деловые игры, семинары, обзор методической и периодической  литературы, действует клуб педагогического общения и т.д. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада в подготовительной группе; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников подготовительной группы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять подготовительную группу с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В подготовительной группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения группы, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в группе, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры группы. 

В группе имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений. 
Наименование образовательной  

программы,  в том числе 

профессии,  

уровень образования 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного оборудования)  



220 

 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом: 

Учебные помещения: 

 

 Подготовительная группа   от 

6 лет до 7лет: 

 Познавательное развитие 

(Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование целостной 

картины мира); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая подготовительной группы для детей  дошкольного возраста от  6 до 7 лет: 

Основное оборудование 

- магнитная  демонстрационная доска(1 шт.); 

- мебель для организации образовательной деятельности:  

-столы 2 местные (11 шт.), стулья (24 шт.); 

- ковер (2 шт.); 

- мягкая мебель (1 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию познавательного направления развития 

- дидактические игрушки для познавательного и сенсорного развития;  

- счеты (2 шт.) 

- весы (2 шт.) 

- счетный материал;  

- конструкторы (8 шт.), крупный строительный материал (1 шт.); 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного подхода: 

  для девочек:  

куклы 2 размеров  - 6 шт.; 

наборы игровой мебели -1 шт.; 

наборы игровой посуды – 3 шт.; 

коляски – 1 шт. и др. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения управления и величины 15 шт. и др.; 

- набор оборудования, предметов   и игрушек для исследовательской деятельности; 

- наборы трансформируемого оборудования  для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Дом»,  

«Магазин»,  «Школа»,  «Парикмахерская»,  «Пожарный», «Полицейский»  и др. (8 шт.), 

- наборы развивающих игр: форма и цвет, величина (4 шт.), магнитная азбука, цифры и буквы (6 шт.); 

- наборы  предметов - заместителей для развития творческого воображения детей; 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, предметы личной гигиены, посуда, 

мебель, одежда, транспорт, домашние животные,  дикие животные, животные разных климатических зон, виды 

профессий, Российская символика, птицы, космос, растения, грибы и ягоды, армия России и др. (18 шт.); 

- настольные игры для развития познавательной активности (8 шт.); 

- детская литература  для детей от 3 до 7 лет (30 экз.); 

-оборудование для труда в природе; 

-оборудование уголка природы для ухода за комнатными растениями: фартуки (9 шт.), организации наблюдений  и 

труда в природе; 

- настольные игры для развития мышления: шахматы, пазлы, тематическое лото, домино, мозаики    и др. (10 шт.); 
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Оборудование, обеспечивающее  реализацию социально-коммуникативного и речевого   направления развития 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного подхода: 

  для девочек:  

куклы 2 размеров  - 6 шт.; 

наборы игровой мебели -1 шт.; 

наборы игровой посуды – 3 шт.; 

коляски – 1 шт. и др. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения управления и величины 15 шт. и др.; 

- наборы трансформируемого оборудования  для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Дом»,  

«Магазин»,  «Школа»,  «Парикмахерская»,  «Пожарный», «Полицейский»  и др. (8 шт.); 

- конструкторы (8 шт.), крупный строительный материал (1 шт.). 

-оборудование для труда в природе; 

-оборудование уголка природы для ухода за комнатными растениями: фартуки (9 шт.), организации наблюдений  и 

труда в природе; 

- набор оборудования  для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

- настольные игры для развития мышления: шахматы, пазлы, тематическое лото, домино, мозаики    и др. (10 шт.); 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию  

познавательного направления развития 

Игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., полиция – 1 

шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), подъемный кран (1), самолет 

(2), варежковый театр (12 персонажей), демонстрационные мягконабивные игрушки «Животные» (14). 

- оборудование для познавательной деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед (10),альбом 

«Счет»  (2), дидактические игры (3),набор деревянного конструктора (24), счеты детские (23), модель часов (1), 

счеты деревянные  большие(1), счетный материал (5 наборов по 20 шт.),  набор математического счетного 

материала (4),  альбомы с картинками тематические (15), микроскоп детский (1), карта Российской Федерации (1), 

карта Свердловской области (1), глобус (1), геометрические тела (4), комплект таблиц «Кем быть» (1), комплект 

таблиц «Домашние и дикие животные» (1), набор муляжей «Овощи»  (1). 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию  

социально-коммуникативного  направления развития 

- комплект сюжетных  плакатов  по безопасности ( 1). 

 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию речевого  развития 

- детская литература  для детей от 3 до 7 лет (30 экз.); 

- детская литература по правилам дорожного движения (8 шт.); 

- игры и альбомы для развития словаря, звуковой культуры  речи, связной речи детей  (10 шт.); 

- настольные игры для развития познавательной активности (8 шт.); 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного подхода: 
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Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

  для девочек:  

куклы 2 размеров  - 6 шт.; 

наборы игровой мебели -1 шт.; 

наборы игровой посуды – 3 шт.; 

коляски – 1 шт. и др. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт  разного назначения управления и величины 15 шт. и др.; 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, предметы личной гигиены, посуда, 

мебель, одежда, транспорт, домашние животные,  дикие животные, животные разных климатических зон, виды 

профессий, Российская символика, птицы, космос, растения, грибы и ягоды, армия России и др. (18 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию социально-коммуникативного  направления развития 

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряженья: одежда, 

головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов);  

- разнообразные виды театра: теневой, пальчиковый,  варежковый театр, настольный театр (4 шт.),   домик для 

театрального уголка (1 шт.), зеркало (1 шт.); 

- наборы  костюмов, предметов и аксессуаров для игр-драматизаций, творческих ролевых игр; 

- набор оборудования  для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете,  

Игрушки демонстрационные:  куклы (6),  модели машин (пожарные -4 шт., скорая помощь – 1 шт., полиция – 1 

шт., ДПС-1 шт.), трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), подъемный кран (1), самолет 

(2), варежковый театр (12 персонажей), демонстрационные мягконабивные игрушки «Животные» (14). 

- оборудование для познавательной деятельности: тематические альбомы с картинками для бесед (10), 

дидактические игры (3), альбомы с картинками тематические (15), карта Российской Федерации (1), карта 

Свердловской области (1), глобус (1),  комплект таблиц «Кем быть» (1), комплект таблиц «Домашние и дикие 

животные» (1), набор муляжей «Овощи»  (1). 

- оборудование для коммуникативной  деятельности : набор предметных картинок (1), наборы картинок по 

развитию речи (5), набор  «Портреты писателей» (1), наборы кубиков с буквами и слогами (1),альбом «Сказки» (1), 

таблицы «Звучащее слово» (1). 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию  

социально-коммуникативного направления развития 

- комплект сюжетных  плакатов  по безопасности (1). 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию художественно-эстетического  направления развития 

- оборудование для художественной деятельности:  альбомы образцов для рисования, лепки, аппликации, наборы 

карандашей (20 шт.), наборы гуашевых красок (5 шт.),  наборы фломастеров, 

наборы трафаретов, наборы печаток, книжки-раскраски (15 шт.),  кисти для рисования (22 шт.), расходные 

материалы (бумага для рисования, цветная бумага, клей,  картон,  пластилин, тесто для лепки, бросовые материалы 

для  нестандартных техник рисования, ножницы, альбомы для рисования); 

- наборы для ручного труда (конструкторы, природный, бросовый материал); 



223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыка. 

 

 

 

 

- наборы бросовых  материалов;  

- наборы детских  инструментов для конструирования и ручного труда; 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  реализацию художественно-речевого  

направления развития 

-оборудование для продуктивной деятельности: альбомы « Гжель» (1) и  « Хохлома» (1), альбом «Аппликация в 

детском саду» (1), альбом «Городец» (1), альбом «Изобразительная деятельность в детском саду» (1). 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию физического  направления развития 

-физкультурное оборудование: кегли (10 шт.), обручи (2 шт.), мячи разной величины (5 шт.), скакалки (3 шт.), 

веревки (5 шт.), кольцебросы (2шт.); 

- набор пластмассовых кубиков (1шт.); 

- набор пластмассовых мячей (1шт.); 

    -  оборудование для развития движений и  двигательной   

   активности детей: 

 - сюжетные маски (10 шт.), вожжи (2 шт.), рули (2шт.). 

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки  для стоп (2 шт.), массажер (1 шт.);  

Спортивное оборудование, находящееся в физкультурном зале, обеспечивающее  реализацию  физического  

направления развития : 

-набор мягких модулей (1 шт.); мяч  большой (18 шт.); мяч средний (18 шт.); мяч малый (9 шт.); мяч-прыгун 

с рожками (2 шт.); гимнастическая палка (большая, 30 шт.); гимнастическая палка (малая, 10 шт.); шест  (2 шт.); 

кегли (22 шт.); гантели (вес 0,5 кг, 14 шт.); гантели (полые, 27 шт.); гимнастические коврики (20 шт.); набивные 

мешочки (8 шт.); скакалки (8 шт.); мат гимнастический (1 шт.); обручи (большие, 5 шт.); обручи (малые, 20 шт.); 

набор для игры в дартс (1 шт.); скамья гимнастическая  (2 шт.); флажки  (30 шт.); маски (10 шт.); бубен (2 шт.); 

конус с отверстиями (6 шт.); кольцеброс  (2 шт.); помпоны болельщиков (40 шт.); платочки 40*40 см. (10 шт.); 

секундомер (1 шт.); массажная дорожка (2 шт.).  

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), музыкальный центр 

(1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

Спортивное оборудование, находящееся на физкультурной площадке, обеспечивающее  реализацию  физического  

направления развития: 

-бум (1 шт.); спортивные формы для лазанья (4 шт.); щит для метания в цель (2 шт.); спортивные формы для 

подлезания (8 шт.); яма для прыжков в длину (1 шт.). 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию художественно-эстетического  направления развития 

- оборудование для музыкального развития детей: шумовые инструменты (3 шт.), погремушки (10 шт.), барабан (1 

шт.), бубен (1 шт.), ксилофон (1 шт.), металлофон (1 шт.), маракасы (2 шт.); 

Оборудование, находящееся в музыкальном зале, обеспечивающее  реализацию  

художественно-эстетического  направления развития: 

- игрушка музыкальная погремушка с бубенцами (8), музыкальный бубен (5), треугольник (6),трещотка (1), губная 

гармошка (3), дудочка (3), стучалки (6), кастаньеты с бубенцами (10), металлофон (5), ксилофон (3),маракасы (10), 

погремушки (19), колокольчики (25), барабан (1), бубенцы (6), элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, 
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ленточки, цветы, маски зверюшек (28), русские народные сарафаны, косоворотки, кокошники (18), костюмы для 

театрализованной деятельности (10), мольберт  (1), ширма (2), кукольный театр (2). 

Технические средства: синтезатор (1), мультимедийный проектор (1), экран (1),  ноутбук (1), музыкальный центр 

(1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

Оборудование, обеспечивающее  реализацию  во 2 части, формируемой участниками образовательного процесса  

- оборудование для художественной деятельности:  альбомы образцов для рисования, лепки, аппликации, наборы 

карандашей (20 шт.), наборы гуашевых красок (5 шт.),  наборы фломастеров, 

наборы трафаретов, наборы печаток, книжки-раскраски (15 шт.),  кисти для рисования (22 шт.), расходные 

материалы (бумага для рисования, цветная бумага, клей,  картон,  пластилин, тесто для лепки, бросовые материалы 

для  нестандартных техник рисования, ножницы, альбомы для рисования); 

- наборы для ручного труда ( природный, бросовый материал); 

- наборы бросовых  материалов;  

- наборы детских  инструментов для конструирования и ручного труда; 

Групповая площадка: 

- малые архитектурные формы: домик (1 шт.), скамейка (1 шт.),  качели (1 шт.), паровозик (1 шт.);  

- оборудование для детского экспериментирования с  песком: песочница (1 шт.), наборы игрушек для игр с песком 

и водой, снегом (5 шт.), совочки (10 шт.);  

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, куклы;  

- игрушки для  развития движений: султанчики (10 шт.),  флажки (10 шт.), ветрячки (3 шт.), сюжетные маски для 

подвижных игр, скакалки,; 

- инвентарь и оборудование для игр  в природе, труда в природе, деревянные лопатки (16 шт.). 

 

 

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемой основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования.   

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,   

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного образовательного, информационного  ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов) 

Вид ресурса 

1. Дошкольное 

образование. 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) в соответствии с ФГОС ДО. 

печатный 

1.1. 

 

 

 

 

Подготовительная группа от  6 до 7  лет: 

Познавательное 

развитие 

(Познавательно 

исследовательская и 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-7 лет. – М., 1997. печатный 
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продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование 

целостной картины 

мира); 

 

 

 

 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – 

М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

печатный 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

печатный 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. печатный 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. печатный 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

печатный 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. печатный 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

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

занятий.М.,2007 

печатный 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. печатный 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. печатный 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

печатный 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

печатный 

Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 2005. печатный 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. печатный 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. 

– С. 37. 

печатный 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. печатный 

Диск с м\медийными презентациями по познавательно – речевому направлению развития  электронный 

Диски с мультфильмами по безопасности. электронный 

Развитие речи 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

печатный 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. печатный 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  печатный 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь печатный 
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воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

печатный 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

печатный 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

печатный 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. печатный 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1966. 

печатный 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

печатный 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

печатный 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993 

печатный 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

печатный 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. печатный 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 6. 

печатный 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. печатный 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. печатный 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. печатный 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). печатный 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

печатный 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. печатный 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

печатный 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для печатный 
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воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

печатный 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

печатный 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

печатный 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

печатный 

Музыка. Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

печатный 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

печатный 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

печатный 

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: 

«Владос», . 

печатный 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспит-ля дет. сада).  

печатный 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

печатный 

    Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: 

АСТ, 1998. 

печатный 
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Физическая культура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная  основная  общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010) 

печатный 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. печатный 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

печатный 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / /  М.А.Фисенко-Волгоград: ИТД 

«Корифей2005.». 

печатный 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. печатный 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. печатный 

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

2003. 

печатный 

 Тематические физкультурные НОД и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– М.:  Владос, 1999. 

печатный 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

печатный 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

печатный 

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. печатный 

 Игры , которые лечат./А.С.Галанов- М.: ТЦ «Сфера», 2006 печатный 

Веселая физкультура для детей и их родителей./ О.Б.Казина .- Ярославль: Академия 

развития, 2005. 

печатный 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

печатный 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. печатный 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

печатный 

 Уроки здоровья. Под ред. С.М.Чечельницкой. печатный 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. печатный 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. печатный 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

печатный 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

печатный 
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Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. печатный 

 Мы живем на Урале Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

 

электронный 

 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований и условий реализации ФГОС ДОУ  

достаточен и необходим  для осуществления ДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных   изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео материалов, средств обучения, в том числе материалов, обучения, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания РППС (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписку и актуализацию электронных ресурсов, пополнения комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

• расходов связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в ДОУ посредствам предоставления субсидий на 

возмещение затрат соответствующие нормативы финансирования не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, коммунальные расходы. 
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Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание 

здания осуществляется за счет средств Учредителя. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 

уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания  учредителя 

на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО осуществляется на основании 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (для автономных ОУ) и бюджетной сметы (для казѐнных ОУ). 

При составлении проекта бюджета для планирования бюджетных ассигнований  на оказание муниципальной услуги по 

реализации Программы, учитываются нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти Свердловской 

области,  в  соответствии с которыми предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий и  реализацию прав на 

получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ. 

 Муниципальное задание учредителя на оказание  муниципальных услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых ДОУ данных услуг размерам средств, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризирующие выполнение муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы,  учитывают требования ФГОС ДОУ к условиям реализации Программы. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами  финансовое обеспечение Программы ДОУ может включать 

расходы, связанные с организацией подвоза детей дошкольного возраста к ДОУ, и обеспечение сетевой реализации Программы.  

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации Программы, образовательных технологий, специальных условий  получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий  обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для разной категории обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение  ДОУ в части 

расходов  на оплату труда работников, реализующих Программу  на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового  обеспечения определѐнного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
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Порядок определения и доведения до ДОУ бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с реализацией Программы, дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников); 

 возможность  использования  нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 
Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и ДОУ. 

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания и  

самостоятельно определяет направления расходования средств и  их доли в общей структуре выплат, необходимых для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке Программы ДОУ в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации Программы, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы  

учитываются потребности педагогических работников  ДОУ  в рабочем времени на выполнение всех видов работ  в рамках реализации 

Программы, а так же расходы на создание соответствующей РППС, в том числе на приобретение средств обучения, учебных пособий. 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей типа населенного 

пункта, направленности и режима групп, в которых реализуется Программа. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы. 

Программа предусматривает разработку  Календарного учебного графика, Учебного плана ДОУ на каждый учебный год, Рабочие 

программы( Приложение №1), календарное планирование образовательной деятельности (предусматривает гибкое планирование 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
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готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов ДОУ).  Планирование деятельности  педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

3.6.1. Модель организации образовательной деятельности 

 Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивает  выполнение основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ Гаевского детского сада. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания ребенка в  ДОУ. Образовательная программа   реализуется в следующих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные  области реализуются через: непосредственно-образовательную деятельность(образовательные дисциплины) и в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.) - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

• в раннем возрасте (1г. 6м. - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок , двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7лет) - 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) формах  активности ребенка.     

Недельная нагрузка рассчитываться   с разницы времени функционирования ДОУ в неделю (50 часов)  и времени отведенного на 

сон: в группах раннего возраста для детей: от 1.5 лет до 3 лет– 15 часов,  от 3 до 5  лет – 12ч.30м., от 5 до 7 лет – 10 часов. Таким 

образом, недельная нагрузка на ребенка составляет: в группах раннего возраста для детей с 1г6м до 3 лет – 35 часов (2100мин), для 

детей с 3 до 5 лет  – 37ч30мин.(2250мин.),  в группах старшего дошкольного возраста для детей с 5-7 лет - 40 часов (2400мин). Это 

время  рассчитывается на две части учебного плана: I часть (обязательная) и II часть – (формируемая участниками образовательных 

отношений), в различных видах деятельности в соответствии с возрастом воспитанников, по пяти образовательным областям примерно 

по 20%.  Образовательная деятельность планируется в количестве и  минутах и недельной нагрузке (количество/длительность в 

минутах/ нагрузка в неделю в минутах). Итоги подводятся по образовательным областям и в целом по образовательной деятельности  в 

минутах и часах.                    
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Группа 

 

Образовательные области 

Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

Виды деятельности 

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

коммуникативная 

460 мин 

Итого по I части 460мин 

Итого по области 460мин. 

Познавательное развитие НОД 

Познавательное развитие 

4/30/120 

Итого по НОД 

120 мин 

Виды деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

340 мин 

Итого по I части 
Итого по I части 

460 мин 

II часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

100 

Итого по области 560мин. 

Речевое развитие НОД 

Развитие речи   

2/30/60 

Итого по НОД 

60 мин 

Виды деятельности 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

восприятие художественной литературы и фольклора  
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400 мин 

Итого по I части  

400 мин 

Итого по области   460 мин. 

Художественно-эстетическое развитие НОД 

музыка 

2/30/60  

рисование 

2/30/60  

лепка 

0,5/30/15 

аппликация 

0,5/30/15 

Итого по НОД 

150мин 

Виды деятельности 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

310 мин 

Итого по I части 460 мин 

Итого по области 460мин. 

Физическое развитие НОД 

физкультурное 

3/30/90 

Итого по НОД 

90 мин 

Виды деятельности 

двигательная (овладение основными движениями) форма  активности ребенка  

370 мин 

Итого по I части 

460 мин 

Итого по области 460 мин. 
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Итого по НОД 17/30/510 

8ч30мин 

Итого по I части 2300 мин  

 95,8% 

Итого по IIчасти 100 мин 

4,2% 

Итого по учебному плану 2400 мин  

Таким образом, при  расчѐте отношений I и II частей реализации Программы на  I-ую часть сумма нагрузки на ребенка в неделю в 

группе составляет 2300 мин. – 96%,  II-ую часть сумма нагрузки на ребенка в неделю в группе составляет 100 мин.  – 4%. 

3.6.2. Календарный учебный  график  

                                                                               Возрастная группа 

 

 Содержание 

Подготовительная группа 

с 6 до 7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 10.01.2017- 20.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2017 

Продолжительность учебного года.в том числе: 37 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по I части: 15/30/450 

7ч30мин 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по II части  2/30/60 

60мин 

Итого объем образовательной нагрузки на ребенка в неделю 17/30/510 

8ч30мин 

 Учебно-диагностическая деятельность 17.10.2016-18.10.2016 

Итоговый мониторинг 17.04.2016- 28.04.2016 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летние каникулы   01.06.2017 - 31.08.2017  
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3.6.3.  Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план МКДОУ Гаевского детского сада обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ Гаевский сад разработанной в соответствии с: 

1.Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 

год № 08-249 Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организаций»; 

4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

5.Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

6.Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 г. N 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 

работников государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области» 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. N 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 
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13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382 «О соблюдении 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

15.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

17.Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

17.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

18.План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"  утвержден      распоряжением Правительства      Российской Федерации      от 30 декабря 2012 г. 

 Группа в МКДОУ Гаевский детский сад функционирует 5 дней в неделю, детский сад работает 10 часов в день, с 7.30 ч. до 17.30 

ч. Обязательная часть учебного плана МКДОУ Гаевский детского сада  разработана с учетом комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др., (Мозаика – Синтез, 2014) по 

образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

             Для  обеспечения вариативности образования модели организации образовательного процесса планируется II часть 

формируемая участниками образовательных отношений . Реализуется авторская программа Толстиковой О.В., Савельевой  О.В. «Мы 

живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста».   Образовательные области в непосредственно-

образовательной деятельности реализуются через образовательные дисциплины, которые представлены в расписании НОД 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  для детей от 6 до 7 лет не более 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми от 6 до 7 лет  

осуществляется  в первой и во второй половине дня после дневного сна, еѐ продолжительность во вторую половину дня составляет не 

более  30 минут в день. Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организована в первую половину дня. Для профилактики утомления детей  второй  непосредственно 

образовательной деятельностью проводится физкультурное или  музыкальное занятие. Домашние задания воспитанникам ДОУ не 

задают. 
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Непосредственно – образовательная деятельность по физической культуре осуществляются  в  группах дошкольного возраста 3 

раза в неделю -  30 минут. Один раз в неделю для детей  6 - 7 лет  круглогодично занятия по физическому развитию организованы на 

открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию организовывается на открытом воздухе.  Непосредственно-образовательная деятельность 

проводится  с 1 сентября по 31 мая. В середине года (с 10 по 13 января) и в летнее время (с 1 июня по 31 августа) для воспитанников  

организованы каникулы, во время которых непосредственно-образовательная деятельность проводится эстетически-оздоровительного 

цикла. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, образовательный процесс 

организовывается в различных видах деятельности в соответствии с возрастом, а также увеличивается  продолжительность прогулок. 

              При организации  II части  учитываются интересы, способности воспитанников, потребности родителей, возможности и 

творческий потенциал педагогов ДОУ, условия детского сада. Реализуется авторская программа Толстиковой О.В., Савельевой  О.В. 

«Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста».   Работа в  них   организована в соответствии с 

тематическим планированием педагогов, на основе рабочих программ. Непосредственно-образовательная деятельность II части  в 

подготовительной группе  планируется во вторую половину дня   2 раза в неделю.   
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При организации учитываются интересы, способности  воспитанников, потребности родителей, возможности и творческий 

потенциал педагогов ДОУ, условия детского сада.   Итого нагрузка по непосредственно-образовательной деятельности на ребенка в 

неделю:   

 Подготовительная группа 

I часть(обязательная) 420мин 

II часть (формируемая участниками образовательных отношений 60мин 

 480мин 

 

Итого по Учебному плану I часть составляет 420 мин – 88 % и  II часть составляет 60 мин – 12%. 
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3.6.3.Расписание непосредственно-образовательной деятельности  2016-2017 учебный год  

3.7. Режим дня и распорядок   

Режим дня разработанный ДОУ соответствует возрастным особенностям детей способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа.Общая 

продолжительность дневного сна для детей  6-7 л. – 2часа. На самостоятельную деятельность детей 6 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Холодный период 

День 
недели 

 
Группа 

понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

Подготови 
тельная 
группа 
(до 30 мин) 

1.Познавательное 
развитие   
перерыв 
2.Лепка/ 
Аппликация 
перерыв 
3.Музыка 

9.10- 9.40 
 
9.40-9.50 
9.50-10.20 
 
10.20-10.30 
10.30-11.00 

1. Познавательное 
развитие  
перерыв 
2.Рисование 
перерыв 
3.Физическая культура 
перерыв 
4.«Мы живем на Урале» 

9.10- 9.40 
 
9.40-9.50 
9.50-10.20 
10.20-10.30 
10.30-11.00 
11.00-16.00 
16.00-16.30 

1 Развитие речи 
перерыв 
2.Познавательное 
развитие  
перерыв 
3.Музыка 

9.10- 9.40 
9.40-9.50 
9.50-10.20 
 
10.20-10.30 
10.30-11.00 

1. Познавательное 
развитие   
перерыв 
2.Развитие речи 
перерыв 
3.Физическая культура 

9.10- 9.40 
 
9.40-9.50 
9.50-10.20 
10.20-10.30 
10.30-11.00 

1.Рисование 
перерыв 
2.Физическая культура на 
прогулке 
перерыв 
3.«Мы живем на Урале» 
 

9.00- 9.30 
9.30.-10.30 
10.30-11.00 
11.00-16.00 
16.00-16.30 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 8.30 Прием детей, игровая, трудовая деятельность. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К, С, П, Р, Х. 

8.30 - 8.42 Утренняя гимнастика. И, Об,  СамТр,  МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф. 

8.42 – 9.10 Завтрак. Подготовка к НОД. Об, СамТр, С,  Х. 

9.10 - 9.40 НОД. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

9.40 – 9.50 Двигательная активность. И, Об, Д
а
, С, Р, Ф. 

9.50 – 10.20 НОД. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

10.20 – 10.30 Двигательная активность. И, Об, Д
а
, С,Р, Ф. 

10.30 – 11.00 НОД. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

11.00 – 12.35 Дневная прогулка И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 
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Теплый период 

 
Циклограмма деятельности детей и педагога подготовительной группы 

 
Детская деятельность Примеры форм работы Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Двигательная Подвижная игра   +  + 

Дидактическая игра +   +  

Игровые упражнения   +    

Игровые ситуации  +   +  

* Досуг     + 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. И, Об,  Всл ,СамТр, Д
а
, С, П, Р, Х. 

13.00 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон.  Об, Всл, СамТр,  Д
а
, С, Р,  Ф. 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем. И, Об,  СамТр,  Д
а
, С,Р, Ф. 

15.40 – 15.45 Полдник. Об, СамТр, С,  Р, Х. 

15.45 – 16.00 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.00 – 16.30*  НОД (*вт,пт.), совместная деятельность педагога с детьми И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.30 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. И, Об,  П-И, СамТр,  К,Д
а
, С, П,  Ф, Х. 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 8.30 Прием детей, игровая, трудовая деятельность. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К, С, П, Р, Х. 

8.30 - 8.42 Утренняя гимнастика. И, Об,  СамТр,  МУЗ, Д
а
, С, Р, Ф. 

8.42 – 9.10 Завтрак. Подготовка к НОД. Об, СамТр, С,  Х. 

9.10 - 9.40 НОД.** И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, Ф, Х. 

9.40 – 12.35 Подготовка к прогулке. Дневная прогулка. И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

12.35 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. И, Об,  Всл ,СамТр, Д
а
, С, П, Р, Х. 

13.00 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон.  Об, Всл, СамТр,  Д
а
, С, Р,  Ф. 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем. И, Об,  СамТр,  Д
а
, С,Р, Ф. 

15.40 – 15.45 Полдник. Об, СамТр, С,  Р, Х. 

15.45 – 16.00 Игровая деятельность И, Об,  П-И, Всл, СамТр,  К,  ИЗО, МУЗ, Д
а
, С, П, Р, Ф, Х. 

16.00 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. И, Об,  П-И, СамТр,  К,Д
а
, С, П,  Ф, Х. 

** НОД художественно-эстетического развития  (пн., ср.), вт,чт., пт.- «Физическая культура на прогулке» 
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Игровая  

 

Сюжетные игры  +  +  + 

Пальчиковые игры   +    

Театрализованные игры    +  

Изобразительная  Свободное рисование 

*Реализация проектов Опытно-

экспериментальная деятельность 

*Выставки  

  +   

Конструирование *Изготовление и работа с 

макетами 

     

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение  +   +  

Заучивание  +    

Рассказывание    +   

Беседа  + + + + + 

Театрализованная деятельность  +    + 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  + + + + + 

Решение проблемных ситуаций   +  +  

Экспериментирование  +  +  + 

*Экскурсия       

Коммуникативная 

 

Ситуативный разговор      + 

Отгадывание загадок  Игровые 

ситуации  

+  

+ 

+  

+ 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Дежурство  + + + + + 

Хозяйственно-бытовой труд +  +   

Деятельность детей в центрах 

активности 

 +  +  

Музыкальная  

 

Слушание  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизация     +  
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Исполнение   +    

Экспериментирование    +   

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением)  

 +  +  

Музыкально-дидактические игры +    + 

 
* - один раз в месяц 

II часть формируемая участниками образовательного процесса 

Расписание НОД «Мы живем на Урале» 

НОД Вторник Пятница  

Мы живем на Урале 16.00-16.30 16.30-16.30 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр социально-коммуникативного развития 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 

Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного города». 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города (села) для их создания. 

Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 

Мультик-банк «Разное  настроение». 

Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».  

Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными людьми». 
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Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города (села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города (села)»; «История моего края», «Мой город (село)».  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (площади), для прорисовывания и размещения архитектурных сооружений на 

детализированной карту города). 

Карта, маленькие картинки (символы)  достопримечательностей города (села) для наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло 

бы здесь находиться и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия». 

Фотогалерея  «Градообразующие профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край».  

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моѐ хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой край». 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  

Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый северный город области», «Самый южный город области (края)». 

Знаковые символы для размещения на карте своего города (села) «Найди на карте России свою область (свой край) и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Многонациональный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; «Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, рисование 

моделей, схем для музея»    

Портфолио детей. 

Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Символика города (села): герб и т.д. 

Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 
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Тематический альбом «Одежда русских людей». 

Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки».  

Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», «Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской 

росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 

Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена бейджиками с игровым маркерами роли, которую сегодня ребенок 

исполняет: "камнерез", " угольшик", " горнодобытчик" и др. для сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской». 

Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки 

для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – 

бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия касленских мастеров, нижнетагильские подносы.  

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные детьми.  

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  

Объѐмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  

Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, одежды народов Урала. 
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Демонстрация проектов «Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 

Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – проекта. 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Музыкальный пленер. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор.  

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного музицирования 

детей. 

Коллажи,  сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

 

Центр познавательного развития 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  

Магниты разной величины, размера. Компас.  

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта.  

Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  

маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, 

посуда и т.п.  

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи», др. 
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Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город (село)». 

Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 

Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (села) (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д.  

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. 

Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску 

ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература  «История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего 

города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все, 

что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра 

«Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города (села)». 

«Коробка находок». 

Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для экспериментирования с камнями «Свойства камня». 

Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 

Эко-библиотека.  

Эко-мультибанк. 
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Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор».  

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», переносной музей природы.  

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения». 

Интерактивная игра «Наш край на карте России».  

Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  

Журнал «Какие событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до автомобиля». 

Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в работе с детьми.  

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 

сезонных изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Ткацкий станок. 

 

Центр речевого развития 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе (селе). 

Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 

Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 

Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, 

тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». 

Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 
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общения про Урал и город (село) в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 

«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок – 

уголок Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малыми фольклорными формами, с достопримечательностями, особенностями 

жизнедеятельности нашего региона Урала, города (села),  раскрывает особенности исторического развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами, понятиями носящими национально – региональный колорит. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей к 

культуре чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета  - летопись группы. 

Книга «Мифы о камнях». 

Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Мультибанк. 

 

Центры физического развития и здоровья 

Игровые двигательные модули.  

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: 

«Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 

«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов Урала». 

Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моѐ здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 
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Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на 

стекле с целью развития зрительной координации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, 

мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). Фитомодульные композиций и 

аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». 

Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моѐ здоровье». 

Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками.  

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. 

– № 7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

11. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

12. с учетом комплексной  образовательной программы «От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). 

13. с учетом авторской  методического пособия Толстиковой и  О.В., Савельевой О.В.» Мы живем на Урале: образовательная 

программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. 

14. Игры на асфальте. Методические рекомендации - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 26с. 

15. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. – 14с. 

16. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г. – 238 с. 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
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 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  
Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 2011г. – 75 с. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. 
Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. 

– Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

Образовательная область «Развитие речи»: 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева 
М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 

 


