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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной  программой 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 46 городского округа−город 

Камышин, с учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Москва, 2019 года и регионального компонента программы «Воспитание маленького 

волжанина» Е.С. Евдокимовой.  

Рабочая программа по развитию детей в смешанной дошкольной группе 

определяет содержание и организацию образовательной и воспитательной 

деятельности  в  смешанной дошкольной группе  № 6,  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются 

следующие документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон ««Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013− г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013− года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей  и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30.06.2020г.№ 16; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

-«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 

28.01.2021г. 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования. 
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Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 5-8 лет.  

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.) 

музыкальной и чтения. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Дети 

5–6 лет стремятся познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей, совершают положительный нравственный выбор. 

Происходят изменения в представлениях о себе. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными 

для них. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре. 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений. Развиваются выносливость и силовые качества. 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. Дети 6 –го 

года жизни обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. с детьми проводится индивидуальные занятия, групповые и 

подгрупповые. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, глаголами, прилагательными и наречиями. Круг 

чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5–6 лет. Активно развивается 

трудовая деятельность. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных 

видов ручного труда. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети 

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

творческому конструированию из разных материалов. 

Возрастные особенности развития детей 6 -8лет 

Дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство 

усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры.  

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. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети свободно владеют 

обобщѐнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Музыкально-художественная 

деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 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. 

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 ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Ребенок на пороге школы 

обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием  и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Поведение 

ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

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

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

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе,формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

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

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

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

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер 

и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определѐнных способовповедения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—8 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события —рождение ребѐнка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

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 

конструктивные основные 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. 

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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1.3.Общие сведения о количестве детей. Индивидуальные 

особенности. 

Особенности контингента Количество 
Процентное 

отношение 

Общее количество детей 22 100% 

Мальчики 7 32% 

Девочки 15 68% 

Имеют 
  

1 гр. Здоровья 0 0% 

2 гр. Здоровья 22 100% 

3 гр. Здоровья 
 

0% 

Дети – инвалиды 0 0% 

 

Список детей 

№ ФИО ребенка Дата рождения 

1. Голубович Полина Романовна 23.01.2016 

2. Деревнина Варвара Евгеньевна 06.06.2015 

3. Догадов Ярослав Русланович 14.04.2016 

4. Дружинина Марина Владимировна 03.08.2016 

5. Дубинина Александра Николаевна 24.05.2016 

6. Журавлёв Иван Андреевич 28.05.2015 

7. Земсков Михаил Александрович 22.04.2016 

8. Казарова Алина Геннадьевна 06.08.2015 

9. Кумейко Таисия 01.10.2015 

10. Линькова София Евгеньевна 04.10.2015 

11. Лунова Анастасия Александровна 23.08.2015 

12. Макарова Диана Ивановна 01.09.2016 

13. Мельников Матвей Владимирович 01.06.2015 

14. Михеева Василиса Евгеньевна 18.05.2015 

15. Мордвинцева Анна Павловна 30..03.2015 

16. Муртазинова Ксения Назаровна 12.10.2016 

17. Никитина Арина Владиславовна 08.08.2015 

18. Смолин Лев Николаевич 10.03.2015 

19. Трубецкой Арсений Сергеевич 04.02.2016 

20. Цыганков – Куриленко Павел Константинович 09.01.2016 

21. Шефер Полина Павловна 23.04.2016 

22. Щенёва София Алексеевна 19.02.2015 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы ДОУ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

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 
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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 мыс-лей, 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. 

 

Педагогическая диагностика 

 

    Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Цель  оценки  индивидуального  развития  детей  –  выявление результативности  

образовательного  процесса,  лежащего  в  основе планирования педагогического 

проектирования. 

Задачи: 

-  Индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка, 

построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной коррекции 

особенностей его развития)  

- Оптимизации работы с группой детей. 

Организация  проведения  педагогической  диагностики  (оценки 

индивидуального развития): 

-  Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  детьми образовательной 

программы. 
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-  Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется  в  течение  времени  пребывания  ребенка  в  Детском  саду  (с 7.00 до 

19.00, исключая время, отведенное на сон). 

-  Педагогическая  диагностика  (оценка  индивидуального  развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных  

групп  2  раза  в  год  –  в  начале  и  в  конце  учебного  года  (октябрь-апрель).  В  

первом  случае,  она  помогает  выявить  наличный  уровень деятельности, а во втором 

– наличие динамики ее развития. 

 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений 

детского развития, позволяющие  фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы 

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности, 

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Методологическая  основа  педагогической  диагностики  (оценки 

индивидуального  развития)  в  Детском  саду  обеспечивается  при  помощи 

диагностических карт. 

 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере необходимости 

3 раза в год 

 

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 
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 благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

 

Перспективный план работы с родителями (Приложение) 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

Семья Национальность 

Полные Неполные Многодетные Русские  Другие  

20 2 2 22 0 

 

Социальный паспорт группы (Приложение) 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
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Особенности планирования образовательного процесса в смешанной 

дошкольной группе связаны с отбором содержания, форм и методов, используемых в 

работе с детьми одновременно старшего и подготовительного дошкольного возраста. В 

данной рабочей программе предлагаются варианты объединения детей общей 

тематикой образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических 

задач для детей разного возраста. В освоении темы участвуют дети среднего и 

старшего возраста, но характер их участия, педагогические цели определяются в 

соответствии с возрастными возможностями каждой подгруппы детей. Такое 

тематическое содержание, которое одинаково значимо для детей разных возрастных 

подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу 

развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают 

разные программные задачи и выполняют их на разном качественном уровне, 

соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей. Планирование 

построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и 

ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение содержания 

всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно исследовательской деятельности, восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация 

образовательного  процесса, чтобы каждый ребѐнок мог проявить свои качества, 

способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи: 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с 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». 

Решение основных задач невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений. 

Задачи решаются в интеграции со всеми другими образовательными областями. 

Значительное место в реализации области занимают сюжетно – ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры. 

Основные направления реализации образовательной области 
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2.Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4.Формирование основ безопасности 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных игр и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать его без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словестной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

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

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно – полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта 

в уголок природы; зимой—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—к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом—к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

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

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 
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Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

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

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

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 

М
ес

я
ц

  Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание,

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Азбука общения 

«Как вести себя за 

столом?», уроки 

вежливости и 

этикета;  игра-

перевоплощение 

«Пчела защищается 

вынужденно»; игра-

сказка 

«Брыкающаяся 

лошадка»  

(Упрямство, 

капризы) 

Игра «Кто, что 

делал?»;  

С/Р «Стадион»;  

С/Р «Путешествие 

по осеннему лесу». 

 

Формировать умение 

складывать игрушки 

на места 

1.Д/И «Природа и 

человек»; 

2. Беседа на тему: 

«Что нужно сообщить 

диспетчеру в случае 

пожара?» 

3. Ситуативный 

разговор «Что забыла 

одеть Маша?»; 

4. Игра по ОБЖ 

«Дорожная азбука»; 

О к т я б р ь
 

Игра «Молчанка»; С/р «Семья»; Просмотр 1.Игра «Вершки-
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упражнение «Добрая 

лягушка»; Игра-

задание «Как можно 

поздороваться?» 

Психогимнастика«

Шалтай-болтай»; 

наблюдения за 

работой дежурных. 

Д/упражнения 

«Найди ошибки 

художника»; 

русская хороводная 

игра «Заря-

зарница»; 

рассматривание 

картин с 

изображением 

родной природы 

осенью;» 

мультфильма «О 

трудолюбии»; 

развитие умения 

ухаживать за 

растениями,  

развитие умения 

складывать одежду 

красиво, убирать в 

шкафу, сохранять 

порядок. 

корешки»; 

2.Беседа «Лесные 

пожары»; 

3.Беседа «Скорая 

помощь»; 

4. С/р «Идем в 

хлебный магазин» 

Н
о
я

б
р

ь
 Д/И «Назови 

ласково»;  

психогимнастика 

«Обезьяна»;  Д/И 

«Добавь доброе 

словечко»; Этюд 

«Чунга-чанга», 

Уроки вежливости и 

этикета «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения?»; Д/И 

«Как вести себя в 

такой ситуации?»; 

психогимнастика 

«белочка» 

Игра-триз «Что 

было бы, если бы 

жираф оказался на 

севере?»; игра на 

слуховое внимание 

«Чей голосок?»; 

рассматривание 

фотографий города 

с элементами 

стройки; Д/И 

«Назови свою 

улицу»; 

Ситуативный 

разговор «Почему 

улица так 

называется?»; 

просмотр фото и 

видео материалов 

«Животные 

Волгоградской обл. 

Кто, где живет и 

чем питается?»; 

Д/И «Такие разные и 

такие похожие» 

1. Беседа «Мой дом -

моя крепость» 

2. Д/И «Что не так?» 

3. Опыт «Как не 

обжечься?» 

4. Д/И «Что означает 

этот знак?» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Уроки вежливости и 

этикета «Как вести 

себя в магазине?»;  

Беседа «Чтобы не 

испортить 

праздник»;  

Ситуативный 

разговор «Как 

встречают новый 

год?»; С/Р «К нам 

пришли гости»; Д/И 

«Поздоровайся 

ласково»; Беседа 

«Как мы играем 

зимой на участке?»; 

Д/И «Что будет 

если..?»;Беседа «Для 

чего нам нужны 

имена?»; Д/И «Что 

Объяснение 

пословиц; Чтение 

сказки 

«Снегурочка»»; 

Просмотр 

репродукций 

картин русских 

художников 

«Зима» Грабарь; 

С/Р «Путешествие 

в музей»; Беседа с 

детьми на тему 

«Разные, но 

одинаковые»; 

загадывание 

загадок о человеке» 

С/Р 

«Парикмахерская»; 

пальчиковая  игра 

Развивать умение 

складывать игрушки 

после  игры на свои 

места; развиваем 

желание помогать 

друг другу, 

формировать умение 

играть аккуратно, не 

разбрасывать 

игрушки, развиваем 

самостоятельность 

при посадке 

растений в уголке 

природы 

1. Беседа «Как мы 

играем зимой на 

участке?» 

2.Просмотр 

мультфильма «Тили-

бом, тили-бом 

загорелся Кошкин 

дом» 

3. Просмотр 

презентации «Как 

вести себя на 

новогоднем 

утреннике?»; 

4. П/И «цветные 

автомобили»; 
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такое хорошо и что 

такое плохо?»; 

«Дружба»; Х/И 

«Медведь»; 

Литературный 

вечер «В морозный 

день – да за 

сказочку»; СР 

«Семья»;  П/И «Что 

растет в краю 

родном?»; 

Я
н

в
а
р

ь
 

Этюд «Назови 

ласково»; 

Совместный труд с 

воспитателем; 

Беседа на тему : 

«Как и чем можно 

порадовать 

близких?»;; Этюд 

«Добрый человек»;; 

П/И «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый»; 

психогимнастика «в 

странах 

Доброландия и 

Злосландия». 

Д/И «Герб города 

Камышина, Д/И 

«Флаг России»; 

Д/И «Где 

находится 

памятник?»; 

Рассказ 

воспитателя 

«Русские валенки»; 

Развлечение 

«Пришла коляда»; 

Литературная 

викторина 

«Знатоки сказок» 

Закрепление умение 

пользоваться 

инвентарем для 

посадки растений и 

ухода за ним, 

развиваем трудовые 

навыки у детей. 

1. Беседа «Как согреть 

зимой руки?»; 

2. Д/И «Назови свой 

адрес», 

3. Игра-драматизация 

«Кот, петух и лиса» 

4. Беседа «Правила 

поведения на дороге», 

рассматривание 

картин с 

изображением дороги, 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

И/У «Давайте 

говорить друг другу 

комплименты»; 

«Волшебные слова»; 

С/Р «Встреча 

гостей»; Д/И 

«Встречай гостей»; 

стр. 7; П/И 

«Карусели»; 

театральная игра по 

стихотворению 

А.Барто «Девочка-

ревушка» 

Праздничный вечер 

совместно с 

родителями, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка 

совместных 

рисунков и 

аппликаций на 

военную тематику; 

выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

по теме «Наш 

город - город-

труженик»;  беседа 

«Русь – 

защитница»; беседа 

«Россия на шаре 

земном»;  

«Разудалая 

Масленица» 

Беседа на тему: 

«Помоги другу»; 

закрепление умения 

пользоваться 

салфеткой; Д/И: 

«Что нужно для 

умывания»; 

1. Беседа «Что ты 

должен знать о буре и 

урагане?» 

2. Викторина «Юные 

пожарные»; 

3.Игра-ситуация «Что 

ты будешь делать, 

когда дома 

останешься один без 

родителей, а в дверь 

позвонили?»; 

4. Беседа «Знай, 

выполняй, правила 

уличного движения 

М
а
р

т
 Беседа на тему: 

«Ложь человека не 

красит»; чтение 

сказки «Добро и 

Д/И «История 

родного города»; 

С/Р 

«Заколдованный 

Закрепление умения 

одеваться в 

определенной 

последовательности; 

1. Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Ядовитые растения»; 

2. Драматизация 
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зло»; игра -

драматизация 

«Маша - растеряша» 

Мп/И «Раздувайся 

пузырь» 

город»; Загадки о 

городе; Д/И 

«Сложи герб из 

фрагментов»; П/И 

«Охотники и 

куропатки» 

(ненецкая игра);  

Знакомство с 

народной игрушкой 

– матрешкой. 

воспитание 

привычки 

благодарить за обед; 

И/У: «Скажи 

спасибо» 

«Спичка-невеличка»; 

3. Беседа «Сохрани 

свое здоровье сам» 

4. Беседа «Улицы 

города»; 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа на тему: 

«Добро не умрет, а 

зло пропадет»; 

чтение сказки: «Как 

солдат страх 

победил»; Д/И 

«Верю - не верю»; 

Пальчиковая игра-

упражнение 

«Доброе утро, 

здравствуй Иван», 

Д/У «Как принимать 

гостей» 

Вечер народных 

игр «Венок 

дружбы».  Беседа 

на тему 

«Масленица»; 

Знакомство с 

русской избой, 

экскурсия в 

краеведческий 

музей.  

Устное народное 

творчество - 

потешки, 

небылицы, 

считалочки. 

Воспитание 

привычки убирать за 

собой посуду, 

воспитание навыков 

взаимопомощи; Д/И 

«Найди свое 

полотенце»; 

1. Беседа на тему: 

«Кошка и собака - 

наши соседи»; 

2. Д/И «Огонь друг 

или враг»; 

3. Драматизация 

сказки «Буратино» 

4. Беседа «Опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы» 

М
а
й

 

Беседа на тему: «Нет 

друга, ищи, а 

найдешь береги»; 

чтение сказки 

«Жадная 

обезьянка»; Игра-

драматизация «Два 

жадных 

медвежонка» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

выборочное чтение 

из стихотворения В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Праздник «День 

победы»; 

Тематическая 

беседа на тему: 

«Война с немецко-

фашистскими 

захватчиками»; 

Беседа на тему: 

«Дети - герои». 

Беседа на тему: «Сам 

кровать я 

заправляю»; 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «Как мы 

едим»; И/У «Чей 

стол аккуратнее?»; 

1. Беседа «Берегись 

насекомых» 

2. Д/И «Если возник 

пожар» 

3.Игра-беседа 

«Смотри во все 

глаза»; 

4. Игра - КВН 

«Лучший пешеход» 

 

Развитие игровой деятельности. 

Цели и задачи: 

Создать условия для развития игровой деятельности, формировать игровые 

умения, интерес детей к различным видам игр. 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество, навыки  саморегуляции. 

Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно решать конфликтные ситуации. 

Воспитывать гармоничное развитие детей в игре (эмоционально – нравственное, 

умственное, физическое, художественно – эстетическое и социально – 

коммуникативное). 
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Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (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. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

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

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать 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. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
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Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной деятельности. 

 

 

Мес

яц 
Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,  театрализованные игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Д/И  «природа и человек»; П/И «Бездомный заяц»; С/Р «Путешествие в деревню»; Д/И 

«Цветы на клумбе»; Д/И «Лото эмоций»;  Д/И «Наоборот»; С/Р «Семья»; П/И «Третий 

лишний»; Игра-драматизация «Друзья» Е. Стеквашова; Д/И «Какого цвета?»; П/И 

«Ворона и воробей»; С/Р «На дорогах города»; П/И «Самолеты»; Д/И «Времена года»; 

П/И «Летний хоровод»; «Д/И «Кто правильно назовет?»; Д/И «Отгадай время года»; С/Р 

«Путешествие по осеннему лесу»; Д/И «Опиши предмет»; Д/И «Что катится, а  что не 

катится?»; Д/И «Узнай дерево по листочку»; Д/И «Что растет в лесу?»; П/И «Здравствуй 

осень»; П/И «Волк и козлята»; Д/И «Веселый язычок»; П/И «Шишка-камешек»; С/Р 

«Стадион»; Д/И «Звуковая дорожка»; П/И «Салки»; Д/И «Отгадай насекомого»; П/И 

«Беги к флажку»;  П/И «пройди по бревну»; П/И «Медведь и пчелы»; Игра-

драматизация «Теремок»; П/И «Перелет птиц» птиц»; Д/И «Что сначала? Что потом?»; 

П/И «Ловишки с приседанием»; П/И «Бездомный заяц»; Д/И «Что, где растет?». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Д/И «Звериная семья»;  С/Р «Идём в хлебный магазин»; Д/И «Откуда пришёл хлеб?»; 

Д/И «А что, потом?»;  Игра-драматизация «Петушок и бобовое зернышко»;  Д/И 

«Назови признаки предмета»; П/И «Ровным кругом»; М/И «Найди по описанию»; С/Р 

«Большая пресс-конференция»; П/И «Ветер, ветер, ветерок»; П/И «Растет не растет»; 

Д/И «Кто больше знает?»;  П/И «Жмурки»; С/Р «Цирк»; П/И «Прятки»; Д/И «Строение 

дерева»; Д/И «Следопыты»; П/И «Осенний хоровод»;  С/Р «Библиотека»; Д/И «Вершки, 

корешки»; П/И «Тропинка»; Д/И «С какой ветки лист?»; Д/И «Путаница»;  П/И «Лиса и 

зайцы»; Д/И «Положи в сундучок» С/Р «Семья»; П/И «Перелет птиц»; С/Р «Ферма»; 

П/И «Перебежки»; Игра-драматизация «Идёт кисонька из кухни»; П/И «Мяч  

капитану»; С/Р «Школа»; Д/И «Угадай чей хвост»; Х/И «У оленя дом большой». П/И 

«Пустое место»; Д/И «Кто где живет?» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д/И «Зоопарк»; Словесная игра «Что бывает?»; П/И «Ловишки с ленточками»; Речевая 

игра «Произнеси четко»; С/Р «Ветеринарная клиника»; Д/И «Составь сказку»; П/И 

«Лягушки на болоте»; М/И «Найди и промолчи»; Д/И «Что означает этот знак?»; П/И 

«Водяной»;  С/Р «Зоопарк»; П/И «Мы веселые ребята»; Х_И «Мы охотимся на льва»;  

П/И «Море волнуется»; П/И «Лев на охоте»; Д/И «Какой ветер?»; П/И «Звери»; Д/И 

«Измени по образцу»;  Д/И «Найди где спрятана игрушка»; С/Р «Зоомагазин»; П/И 

«Цепи кованные»; П/И «Салки»; Х/И «Мы топаем ногами»; С/Р «Дом, семья»; П/И 

«Перелёт-недолёт»; П/И «Попади в цель»; П/И «оленья упряжка»; Д/И «Угадай по 

описанию»; Д/И «Кто где живет?»; П/И «С кочки на кочку»; Х/И «Уселась кошка на 

окошке»; Игра с мячом «Назови животных северного края»; Д/И «Что лишнее?»; Ира-

ТРИЗ «Что знаю, что не знаю?»; Д/И «Что не так?»; П/И «Охота на куропаток»; П/И 

«Ледяные ворота» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Д/И « Нарисуй словами портрет Зимы-человека»; С/Р «Магазин- мир спорта»; П/И 

«Салки»; Х/И «Платочек»; П/И «Ловкая пара»; П/И «Попади в цель»; Игра-

драматизация «Зимовье зверей»; П/И «Ледяные ворота»; Д/И «Наоборот»; П/И «Кому 

флажок?»; С/Р «Путешествие в музей»; П/И «Охотники и зайцы»;  Д/И «Назови 

предмет»;Игра с мячом «Назови ласково»; Д/И «Как еще можно сказать?»;  П/И 

«перебежки»; С/Р «Поликлиника»; Д/И «Кошка»; Игра-эстафета «Кто дальше бросит 

мешочек?»; Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо?»; П/И «Птицы и кукушка»; Х/И 

«Валя по дорожке шла»; С/Р «Парикмахерская»; Д/И «Добавьте слоги»; Д/И «Кто 

придумает конец, тот молодец!»; Игра-драматизация «Мойдодыр»; П/И «Рыбак и 

рыбаки»; Д/И «Найди лишнее»; П/И «1.2.3 – беги»; С/Р «Дом»; Х/И «Метелица»; П/И 

«Попади в обруч»; С/Р «Магазин бытовой техники»; Д/И «Кухонные помощники»; П/И 

«Ловкая пара»; Д/И «Назовите сколько..»; Д/И «Ток бежит по проводам»; П/И «Кто 

быстрее до финиша»; С/Р «Путешествие в прошлое»; Д/И «Закончи фразу»; С/Р «В 

магазин за подарками к Новому году»; Д/И «Что растет на елке?»; Д/И «Опиши друга»; 

П/И «Кто самый  меткий?»; С/Р «К нам пришли гости»; Х/И «Медведь»;  П/И «Два 

Мороза»; П/И «Цветные автомобили»; Игра-драматизация «Снегурочка»; П/И «Ель, 

елка, елочка..»; Д/И «Подуй на снежинку»; С/Р «Супермаркет»; Д/И «выбери нужное»; 

М/И «Зима»; Х/И «Новогодняя»; П/И «Парный бег»; Триз «Как раньше это делалось?»; 

Я
н

в
а
р

ь
 

П/И «Не поется птицам без небес»;  С/Р «В кафе»; Х/И «В льдинку»; Игра-эстафета  с 

обручами»; Игра с мячом «Из чего сделано?»; М/И «Затейники»; П/И «Детский 

биатлон»; Д/И «Найди свое место»; Игра-драматизация «Красная шапочка»; С/Р 

«Зоопарк»; Строительная игра «Постройка скворечника»; /И «У кого какое жилище?»; 

Игра-эстафета «С кочки на кочку»;  Д/И «Чьи следы?»; Пальчиковая игра  «Шла 

кукушка через сад»; П/И «Найди по следу»; Х/И «Заинька»; С/Р «На помощь к доктору 

Айболиту»; П/И «Мышеловка»; Пальчиковая игра «Белка»; Х/И «Горелки»; Речевая 

игра «Кто летает?»; П/И «Извилистая дорожка»; Д/И «кто, кто в лесочке живет?»;  игры 

с песком «Строим норы»;  С/Р «Цирк»; П/И «Хитрая лиса»; Д/И «Звери и птицы лесной 

полосы»; М/И «Назови птицу»; Д/И «Рассели животных по домам»; Конструктивная 

игра «Оригами белочка»;  Игра-драматизация «Кот, петух и лиса»; П/И «Теремок»; П/И 

«Быстро возьми, быстро положи»; С/Р «Путешествие по городу»; ДЭИ «Назови свою 

улицу»; Пальчиковая игра «Дом и ворота»; М/И «1.2.3.4.5»; Речевая игра «Преобразуй»; 

Пальчиковая «Снежок»; Х/И «Воевода»; Д/И «Возьми, что нужно пожарному для 

работы»; Игра-драматизация «Кошкин дом»; П/И «Горелки»; Д/И «Для чего нужен этот 

предмет?»; Игры с песком «Рисуем пальчиками на песке»; П/И «Хоккей»; С/Р «На 

улицах города»; П/И «Не оставайся на земле»; Игра с мячом «Свой, родной чужой…»; 

Д/И «Хорошо-плохо»; Д/И «Светофор»; С/Р «Рыбаки»; П/И «Рыбаки и рыбы» стр. 152 

(А.А. Гуськова); Пальчиковая игра «Акула» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

И/у «Самый внимательный горожанин»;С/Р:  «Лесная школа»;П/И «Машины на нашей 

улице»; Д/У «Ответь на вопрос»;Д/И «Установи причину»;Д/И «Кто больше выделит и 

запомнит признаков города»;Д/И «Что происходит в городе в разное время суток?»; Д/И 

«Как город дышит?»; Д/И «Транспортные службы города»; Д/И «Путешествие по 

городу»; Д/И «Скульптор»; Д/И «Какой? Какая? Какие?»; С/Р «Фотоателье»; С/Р «Мы 

пограничники»; С/Р «Военные разведчики»;  Р/И «горячий-холодный»; Д/И «Из чего 

сделано?»; Д/И «третий лишний»; Д/И «Вчера, сегодня, завтра»;  Д/И «Лови, бросай, 

дни недели называй»; Д/И «Что за чем?»; Д/И «Бывает-не бывает»;   С/Р «Олимпиада»; 

С/Р «Армия»; П/И «Сделай фигуру»; П/И «Удочка»; М/П «Летает-не летает»; П/И 

«Быстро возьми»; М/И «Затейники»; М/И «У кого мяч?»; П/И «Не попадись»; П/И «Не 

оставайся на полу»;  П/И «Ленты тянутся» стр. 170 (А.А. Гуськова); Д/и «Радио»; Р/И 

«Найди рифму»;  Игра-драматизация «Рукавичка»; Игра-драматизация «Зимовье»; 

Театрализация «Прятки» Н.Носов; Игра-драматизация «Телефон» К.И. Чуковский; Р/И 

«Непослушный самолет» стр. 163 (Л.Н. Зырянова «Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях»); Р/И «Все московское»; (Л.Н. Зырянова стр. 166). 
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М
а
р

т
 

Д/И «С кем или с чем работают люди разных профессий?»;М/И с мячом «Закончи мое 

предложение»;Д/И  «Закончи предложения»;  подвижная игра «Классики»; П/И «Птицы 

— гнезда — птенцы; Д/И «Животные весной»; Д/И «Весенние месяцы»;Д/И «Назови 

действия, которые происходят весной»; Д/И «Весна в музыке и живописи»; Д/И 

«Возвратим Весне память»; С/Р «Путешествие по пустыне»; С/Р «Мы садовниками 

были»; С/Р «Скорая помощь»; С/Р «Пожарные»; П/И «Перелет птиц»;  П/И «Почта» стр. 

174 (А.А. Гуськова Подвижные и речевые игры); П/И «Короли» стр. 174; Д/И «Ветер, 

ветерок» стр. 158 (А.А. Гуськова); Х/И «Каблучок»; Х/И «Колпачок»; Х/И «Бабка-

Ёжка»; Инсценировка «Живая шляпа» Н. Носов; С/Р «Строители»; Д/И «Царевна - 

Несмеяна»; Д/И «Сравнения»; Д/И «Весенние месяцы»; Д/И «Март-май»; стр.198 (Л.Н. 

Зырянова); М/И «Мамино ожерелье»; Пальчиковая игра «Капельки» стр .299 (Л.А. 

Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников»); Р/И «Добавь 

слово»; Д/И «Кто, что ест?»; пальчиковая игра «Весна»; Пальчиковая игра «Машина 

каша»; Народная игра «Золотые ворота»; Д/И «Кому, что нужно для работы?»; Р/И 

«Назови ласково»; Р/И «Профессия мамы»; С/Р «Дочки-матери»; С/Р «Мамины 

помощники»; Д/И «Кто, что делает?»; Р/И «Он, она»; Р/И «Два, две»; Д/И «Закончи 

предложение». 

А
п

р
ел

ь
 

С/Р «Космонавты»; С/Р «Путешествие в космос»; С/Р «Путешествие по саванне»; «С/Р 

«Пираты»; С/Р «Туристическое агентство»; С/Р «Театр»; С/Р «Спасатели»; П/И «Гуси-

лебеди»; П/И «Кострома» стр. 165 (А.А. Гуськова); Р/И «Птицы» стр .144 (А.А. 

Гуськова); Х/И «Грачи летят»  стр. 138 (А.А. Гуськова); Д/И «Назови птицу»; Д/И 

«Астрономы»; Х/И «Родничок»; Х/И «Грушка»; Игра-драматизация «Как поссорились 

солнце и луна»; Кукольный театр «Колосок»; Инсценировка рассказа Н.Носова «Шурик 

у дедушки»; С/Р «Исследователи»; С/Р «Экологи»; Д/И «Звуковая дорожка»; Р/И 

«Нелепицы»; Д/И «Скажи какой»; Д/И «Угадай»; Д/И «Найди созвездие»; Д/И «Угадай 

созвездие»; стр. 221 (Л.Н. Зырянова); Р/И «Слова родственники»; стр. 224 (Л.Н. 

Зырянова); Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; Пальчиковая игра «Где обедал 

воробей?»; Пальчиковая игра «Дроз-дроздок»; Пальчиковая игра «Театр, театр»; 

Пальчиковая игра «Кораблик»; Д/И «Тихо-громко»; 

М
а
й

 

С/Р «Мы спортсмены»; С/Р «Школа»; Д/И «Семья»; С/Р «Моя семья»; С/Р «День 

рождение»; С/Р «Цирк»; Д/И «По дороге в школу»;  П/И «Бег к реке»;  П/И «Жмурки с 

колокольчиком»; Х/И «Сиди, сиди Яша» стр. 176 (А.А. Гуськова Подвижные и речевые 

игры); П/И «Дедушка Сысой» стр. 177 (А.А. Гуськова); П/И «Бабочки и ласточка» стр. 

147 (А.А. Гуськова); Игра-драматизация «Как муравьишка дом искал»; С/Р «Детский 

сад»; Х/И «Березка»; Х/И «Пчелы»; Игра-драматизация «У страха глаза велики»;  

Пальчиковый театр «Гусенок пропал» Р. Кудашева;  Инсценировка рассказа Н.Носова 

«Заплатка»; Р/И «Веселый язычок»; Д/И «Выдели слово»; Д/И «Опиши друга»; 

Пальчиковая игра «Бойцы молодцы!»; стр.250 (Л.Н, Зырянова); Д/И «Скажи по 

другому» стр. 251 (Зырянова); Д/И «Слова родственники»; стр. 251 (Зырянова); 

Пальчиковая игра «Школа»; Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом»;  

Пальчиковая  игра «Ах ты радуга - дуга..»; 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор – составитель Наименование издания 
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Перечень программ  

и технологий 

«Безопасность» 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошк.возраста: Кн.для 

воспитателей дет.сада/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение,1998. – 96 с.:ил. 

Три сигнала светофора: Дидактические игры, сценарии вечеров 

досуга: Кн.для воспитателя дет.сада: Из опыта работы/ В.А. 

Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина. С.А. Уклонская; Сост. 

Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с.: ил. 

Перечень программ и 

технологий 

«Социализация» 

1.«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2.«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

3.«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 

2008. 

4.Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

5. Корепанова М.В., Харлампова Е.В., «Познаю себя», 

Методические рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: 

Баласс,2007. – 160 с. 

6. К.Н. Паркинсон, М.К. Растомджи. С. Паври. Дети. Как их 

воспитывать. – СПб., 1992. – 124 с.:135 илл. 

7. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по 

культурно – нравственному воспитанию дошкольников: Старшая 

и подготовительная группы. – М.:ВАКО,2008. – 160 с. 

Патриотическое 

воспитание 

 

1.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

2.Нравственно – патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:ТЦ Сфера. 2013. 

– 144 с. 

3.Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

4.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 160 с. 

5. Проект «Герои дней воинской славы». Старший дошкольный 

возраст/авт.-сост. А.И. Колобанова. – Волгоград: Учитель,2013. – 

63 с. 

6. Казаков, А.П. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй 

мировой войне/А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство 

ГНОМ.2015. – 48 с. 

7. Земскова – Названова Л. Люби и знай родной свой край: 

занятия по краеведению с малышами/Людмила Земскова – 

Названова. – М.:Чистые пруды.2006 – 32 с. 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи: 

«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». 

Направления познавательного развития согласно ФГОС 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Формирование целостной картины мира. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

Перечень программ и 

технологий «Труд» 

1. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

2. Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель,2012. – 329 с. 

3.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

4. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова , Л.Ю Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет. 

5. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и ручному труду: Кн.для воспитателей 

дет.сада и родителей – 2-е изд. – М.:Просвещение;Владос.1994. – 

216 с. 

6. 100 игрушек из бумаги. – СПб.: «КРИСТАЛ».1998 – 320 с., ил. 



25 
 
лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и 

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы, познавательно – исследовательская 

деятельность. 

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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
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(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.) 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

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

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

помогать взрослым. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер 

и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

М
ес

я
ц

 Формирование 

целостной картины 

мира 
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«Скоро в школу» 

«Уж небо осенью 

дышало» 

«Безопасность на 

дороге» 

«Детский сад, детский 

сад, он так нужен для 

ребят» 

«Наш город» 

 

«Повторение материала старшей группы» 

«Места числа среди других чисел, 

сравнение двух групп предметов» 

«Количественный и порядковый счет, 

цифры» 

«Пятиугольник» 

«Состав числа 3 из двух меньших чисел, 

знакомство с задачей» 

«Пространственные отношения, 

сравнения чисел» 

«Измерение объема условной меркой» 

«Преобразование фигур, состав числа 4 

из двух меньших чисел» 

«Мастерская природы» 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!» 

«Путешествие колоска» 

«Песочные струйки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Такой разный 

урожай» 

«Грибное царство» 

«Мир растений» 

«Что я знаю о себе» 

 

 «Масса предмета, логические задачи» 

«Независимость числа от расстояния 

между предметами» 

«Упорядочивание предметов по размеру, 

знак «+» 

«Состав чисел 5 из двух меньших чисел» 

«Преобразование фигур» 

«Решение логических задач, определение 

места числа» 

«Ориентировка в пространстве, состав 

числа 6 из двух меньших чисел» 

Развлечение: посещение 

кафе «Дары осени» 

«Свойства воздуха» 

«Лекарственные растения 

– средства оздоровления 

организма человека» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Моя родина – 

Россия», 

«Мой дом» (мебель, 

бытовая техника, 

посуда, инструменты) 

«Здоровая пища» 

«Моя семья» 

«Состав числа 7 из двух меньших чисел, 

придумывание задач» 

«Знакомство с календарем» 

«Место числа среди других чисел, состав 

числа 8 из двух меньших чисел» 

«Равенства и неравенства нескольких 

групп предметов» 

«Состав числа 9 из двух меньших чисел» 

«Счет в прямом и обратном порядке» 

«Состав числа 10 из двух меньших 

чисел» 

«Геометрические фигуры, составление 

схем» 

«Что такое природа. 

Живая и неживая 

природа» 

«Бегония – 

путешественница» 

«Знакомство с неживой 

природой. Воздух» 

«Осторожно, ядовито!» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Путешествие к 

южному полюсу» 

«Для чего нужны 

ткани?» 

«Зимние забавы» 

«Самый веселый 

праздник» 

«Временные отношения, логические 

игры» 

«Классификация геометрических фигур, 

сравнение величин по глубине» 

«Алгоритм, решение задач со знаками 

«+», «-«, «=» 

«Многоугольник» 

«Деление целого на части, цифры» 

«Площадь объекта» 

«Танграм» 

«Почему белые медведи 

не живут в лесу» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения» 

«Как живут наши 

пернатые зимой» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Народные традиции. 

Рождество» 

«Домашние птицы, 

животные и их 

детеныши» 

«Подводный мир» 

«Зимующие птицы и 

животные» 

«Схемы, состав числа из двух меньших 

чисел» 

«Сравнение величин по глубине» 

«Сложение и вычитание  чисел (по 

одному)» 

«Независимость числа от величины 

предметов» 

«Независимость числа от расположения  

предметов» 

«Соотношение цифры к числу» 

«Состав числа из двух меньших чисел» 

«Коллекция народных 

примет» 

«Сравнение диких и 

домашних животных» 

«Подводное царство» 

«Как животные 

приспособились к зиме» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Путешествие в 

тундру» 

«Одежда» 

«Наше Отечество» 

«Москва - столица 

России» 

«Временные отношения» 

«Количественный и порядковый счет, 

сложение и вычитание чисел» 

«Ориентировка по плану» 

«Классификация геометрических фигур» 

«Ориентировка по знаковым 

обозначениям» 

«Логические игры, элементарная 

экономика» 

«Сложение и вычитание чисел, операция 

с монетами» 

«Симметричное расположение предметов 

на плоскости» 

«Север – царство льда и 

снега» 

«Как белка, заяц и лось 

проводят зиму в лесу» 

«Красная книга сигнал 

опасности» 

«Может ли мороз убить 

дерево» 

М
а
р

т
 

«Путешествие в мир 

весны» 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

«Моя любимая мама» 

«Потешный промысел 

наших предков, 

народный праздник - 

масленица» 

«Знакомство с линейкой и циферблатом 

часов» 

«Преобразование геометрических фигур 

с использованием линейки» 

«Числа от 0 до 10» 

«Предыдущие и последующие числа» 

«Трафарет, план, схема, взвешивание на 

весах» 

«Состав числа из нескольких меньших 

чисел» 

Игры с блоками Дьенеша 

«Как поссорились март и 

февраль» 

«Вода вокруг нас. 

Круговорот воды в 

природе» 

«Свойства воды» 

«В царстве Берендея» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Народные промыслы 

России» 

«Хочу быть 

космонавтом»   

«Мы все жители 

земли» (страны мира) 

«Птицы прилетели - 

весну принесли» 

 

«Сложение и вычитание чисел по 2» 

 «Часы, состав числа из нескольких 

меньших чисел» 

«Симметричное расположение предметов 

на плоскости» 

«Деление целого на части» 

«Деньги и их история» 

«Строим экологический 

город» 

«Планета земля в 

опасности» 

«Почему земля кормит» 

«Весенние заботы птиц» 

М
а
й

 

«День Победы» 

«Транспорт» 

«Этика и этикет» 

«Скоро в школу» 

«Составление симметричных рисунков» 

 «Повторение пройдённого материала» 

 

«Комнатные растения – 

спутники нашей жизни» 

«Загадки природы» 

«Рассказ об 

экологических 

пирамидах» 

Экологическая викторина 

«Знатоки природы» 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное 

развитие, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Развивающие игры В.В.Воскобовича. 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: «Баласс»,2001. – 265 с. 

3. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Пособие для воспитателей  дет.сада. – М.: Просвещение,1985. – 96 с., ил.  

4. Математика от трех до семи: Учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов/ Авт.-сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе;Худ. 

И.Н. Рженцева. – СПб.: «Акцидент», 1997. 176 с.:Ил. 

5. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателей детского сада. – 

М.:Просвещение,1982. – 48 с., ил. 

6. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений 

у дошкольников. – 2 – е изд., испр. – М.: Просвещение, 1980. – 64 с., ил. 

7. Голубь В.Т. Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5 – 7 

лет. – М.:ВАКО, 2008. – 144 с. 

8. Смоленцева А.А. Сюжетно – дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн.для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение,1987. – 97  

Развитие 

познавательно –

исследовательск

ой  и 

продуктивной 

деятельности 

1. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2010. – 128 с., ил. 

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

3. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа/авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель,2012. – 329 с. 

4. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5 – 7 лет на 

экологической тропе/ авт.-сост. С.В. Машкова [и др.]. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 185 с. 

5. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС»,2015. – 208 с. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательско – исследовательская 
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2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цели и задачи: 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

7. Волкова Е.В., Микерин С.Л. Играем в ученых. Проводим эксперименты 

с водой,магнитом, движением,весом [Текст]/Авт-сост. Е.В. Волкова, С.Л. 

Микерин. – Новосибирск:Сибунив.изд-во,2008 – 256 с. 

8. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для 

дошкольников. – 2-е изд.. испр. – М.: ТЦ Сфера,2015. – 128 с. 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей – М.: Баласс, 2006. - 304 

2.Николаева С.Н«Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

3.О.А.Соломенникова«Экологическое воспитание в детском саду» 

Программа и методические рекомендации.  

4. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2005 

5. Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп,2015. – 944 с.:ил. 

6. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 96 с. 

7. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и 

развитие речи. Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 96 с. 

8. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 64 с. 

9. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров 

и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 96 с. 

10. Паникова Е.А.. Инкина В.В. беседы о космосе. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 
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- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 

числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, 

в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 
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- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей —будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 
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Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать, 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Месяц Развитие речи 
Чтение художественной 

литературы 
Обучение грамоте 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Рассказывание по 

картине «В школу» 

«Осень золотая» 

«Хлеб всему голова» 

Рассказывание 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

Заучивание стихотворения 

А.С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало»; 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания»; Чтение 

стихотворения Е. Алябьевой 

«Карнавал насекомых»; 

Чтение Е.Пермяк 

«Смородинка»;  

«Звуки вокруг нас» 

«Слово» 

«Звук [а] и  буква Аа» 

«Звук [у] и  буква Уу» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Овощи» 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

«Наше тело» 

«Осень в лесу» 

М.М. Пришвина «Теплый 

хлеб»;  Чтение М.М. Пришвин 

«Золотой луг»; Чтение Н. 

Расков «Как папа хотел, стать 

дрессировщиком»; Чтение Д. 

Мамин-Сибиряк «Медведко»;  

«Звук [и] и  буква Ии» 

«Звук [э] и  буква Ээ» 

«Звук [о] и  буква Оо» 

«Звук [ы] и  буква ы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Составление рассказа 

«День народного 

единства» 

«В мастерской 

краснодеревщика» 

«Семья» 

Чтение В. Берестов «Змей-

хвастунишка»; Чтение А. 

Куприн «Слон»; Шуточное 

стихотворение А, 

Александровой «Шутка»; 

Ненецкой сказки «Песец и 

олень»; С.Михалков «От 

кареты до ракеты» 

стихотворение. 

«Предложение» 

«Звук [м – м,] и  буква 

Мм» 

«Звук [н – н,] и  буква 

Нн» 

«Звук [б – б,] и  буква 

Бб» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Большой 

холодильник» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Рассказ по картине 

«Зимние забавы» 

Составление рассказа 

из коллективного 

опыта «Как мы 

украшали елку» 

Заучивание И, Сурикова 

«Зима»; Рассказ Е. Нефедовой 

«Кот Барсик и стиральная 

машина»; Чтение Е. 

Черницкая «Кто такой Дед 

Мороз?» 

«Звук [п – п,] и  буква 

Пп» 

«Звук [й] и  буква Йй» 

«Звук [в – в,] и буква 

Вв» 

«Звук [ф –ф,] и буква 

Фф» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Устная и письменная 

речь» 

Составление рассказа 

на тему «Четвероногий 

друг» 

«В гостях у морского 

царя» 

Пересказ «Зимующие 

птицы» 

Чтение рассказа М.М. 

Пришвина «Лесные истории»; 

Заучивание стихотворения С. 

Есенина «Берёза» 

«Звук [т – т,] и  буква 

Тт» 

«Звук [д – д,] и буква 

Дд» 

«Звук [ к – к,] и  буква 

Кк» 

«Звук [г – г,] и  буква 

Гг» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Составление рассказа 

по картине «Жители 

тундры» 

«Составление рассказа 

на тему: «Как мы 

играем зимой на 

участке с 

использованием 

картин»; 

Пересказ Рассказ по 

картине М. Васнецова 

«Богатыри» 

Рассказывание на тему: 

«Из чего, что 

сделано?»; 

Чтение ненецкой сказки «Два 

брата»; Заучивание 

стихотворения «Родина» М. 

Исаковский»; Чтение былины 

«Илья Муромец и соловей 

разбойник; Чтение  глав 

сказки Е. Шварца «Сказка о 

потерянном времени» 

«Звук [х – х,] и буква 

Хх» 

«Звук [с – с,] и буква 

Сс» 

«Звук [з – з,] и буква 

Зз» 

«Звук [ц ] и буква Цц» 

М
а
р

т
 

Беседа по картинкам 

«Ранняя весна» 

Составление рассказа 

из личного опыта «Моя 

мама» 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

Придумывание сказки 

по мотивам 

Богородской игрушки 

Заучивание стихотворения 

«Вскрываются почки» Г. 

Новицкой; стр.188 

(Бондаренко);  Л. Воронкова 

«Что сказала бы мама?»; 

Чтение М. Москвина «Кроха»; 

Чтение стихотворения 

«Хохломская роспись» П. 

Синявского; 

«Звук [ш] и буква 

Шш» 

«Звук [ж] и буква Жж» 

«Звук [ч] и  буква Чч» 

«Звук [щ] и  буква 

Щщ» 
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А
п

р
ел

ь
 

Рассказ по картине 

«Дети севера» 

Составление 

творческого рассказа 

«Лунные оладьи» 

Рассказывание на тему: 

«Земля» 

Пересказ произведения 

Г. Скребицкого «как 

галчонок есть 

научился»; 

М. Пришвин «Остров 

спасения»; Чтение сказки 

Мамин-Сибиряк «Сказка про 

зайца косые глаза, длинные 

уши и короткий хвост»; 

Чтение стихотворения М. 

Дубинина «Сегодня - день 

рождение Земли!»; 

«Звук [л – л,] и буква 

Лл» 

«Звук [р – р,] и буква 

Рр» 

«Закрепление 

пройдённого 

материала: звуки, 

слоги» 

«Закрепление 

пройдённого 

материала: слова, 

предложения» 

М
а
й

 

Развитие речи на тему: 

«Это праздник со 

слезами на глазах». 

Составление рассказа 

по картинке «Герои 

ВОВ» 

Развитие 

диалогической речи на 

тему: «Жизнь дана на 

добрые дела». 

Викторина «Угадай по 

описанию» (виды 

транспорта). 

Рассказывание по 

картине «В школу» 

Чтение стихотворения С. 

Козлова «Май». Чтение Б. 

Алмазов «Горбушка». 

Заучивание наизусть Е. 

Благинина «Шинель». 

Чтение Г. Цыферов «Как 

отдыхал подъемный кран» 

Заучивание стихотворения  

«Как хорошо уметь читать»; 

Чтение рассказа С. Вангели 

«О школе» 

«Волшебные буквы» 

«Путешествие в 

сказочный город 

букв» 

«Закрепление 

полученных знаний о 

звуках и буквах» 

«Закрепление 

полученных знаний о 

звуках и буквах» 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 

Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения.  
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Содержание образовательной деятельности. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Перечень 

пособий «Чтение 

художественной 

литературы» 

1. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты 

занятий. – М., 2009. – 224 с. 

2. Ладыгина Т.Б. Стихи к зимним детским праздникам. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010.96 с. 

3. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области 

«Речевое развитие» 

Перечень пособий 

и технологий 

«Речевое развитие» 

1. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет/под ред. О.С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера.2009.-256 с. 

2. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 

лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 224 с. 

3. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/Л.Е. 

Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская/Под ред. 

Н.В.Дуровой. – М.:Школьная Пресса, 2004. – 144 с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду:Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016. – 112 с. 

5. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние 

животные и птицы/Т.И. Подрезова. – 2 –е изд. – М.: Айрис – пресс, 

2009. – 112 с. 

6. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. 

Фрукты и ягоды/ Т.И. Подрезова. – 3 – е изд. – М.: Айрис – пресс, 

2009 – 96 с. 

7. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания/ Т.И. Подрезова. – 2 – е изд. – М.: 

Айрис – пресс, 2008. – 128 с. 

8. Подрезова Т.И. материал к занятиям по развитию речи. Времена 

года. Лес. Грибы/Т.И. Подрезова. – 4-е изд. – М.:Айрис – пресс, 

2009.-256 с. 

9. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  
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2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Цели и задачи: 

«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.)». 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 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). 

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. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках —иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

10. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

11. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

12. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – 

М.:Просвещение, 1985. 

13. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

14. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий по развитию 

речи в детском саду, Воронеж: ТЦ, Учитель 2004 

15. Занятия по развитию речи /Под редакцией О.В. Гербовой, 2010 

год 

16. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! М/р «Школа – 

2100» 

17. Фомичева М.В. Воспитание у детей  правильного произношения,   
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Продолжать знакомить 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. Формировать умение 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 с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, 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 каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 

и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 

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 изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать 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. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одни ми пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить 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, например, 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. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить 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 врисунках, 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.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (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. Продолжать учить 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 замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 
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деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(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. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить 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. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (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. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах 
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М
ес

я
ц

 
Рисование Лепка Аппликация 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Как я провел лето. 

Лес в осеннем 

убранстве 

В грибном 

царстве, лесном 

государстве 

Моя любимая 

игрушка. 

1нед.«Цветы» 

3 нед. Лепка из 

соленого теста 

«Хлебобулочные 

изделия» 

2нед.Дерево 

(мозаичная 

аппликация) 

4нед.«Хоровод 

матрешек» 

«Колокольчик» 

(конструирование из 

бумаги) 

«Осенний лес» (сухие 

листья) 

Плоскостная 

композиция из 

растений на круге 

Конструирование по 

замыслу 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Натюрморт. 

Овощи. 

Натюрморт. 

Фрукты. 

Веселые клоуны. 

Осенняя береза. 

1 нед. «Овощи» 

3нед.«Мальчик 

Вася, девочка 

Маша» 

2нед. «Яблоко на 

блюдце» 

4нед.«Осенний 

пейзаж» 

«Жираф» (природный 

материал) 

«Грузовая машина» (из 

строительного 

материала) 

«Человек» (из счетных 

палочек) 

Оригами «Ёлочка» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Я и мои друзья. 

Я и мой дом. 

Посуда 

хохломская 

Семейное дерево. 

1нед.Флаг 

России 

3нед.Чайная 

посуда 

1нед.«Сделаем 

избушку, в 

которой жили кот 

и петух» 

4нед.Цветы для 

мамы  

По замыслу из 

строительного 

материала 

«Стол и стул» 

Оригами «Стаканчик» 

«Дружная семья» (из 

природного материала» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Пингвины в 

Арктике.  

Русская народная 

одежда 

Зимние забавы 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

1нед.Антарктиче

ский пингвин 

3нед. Мы любим 

зимний спорт 

2нед.Одежда и 

обувь 

4нед.Пригласител

ьный билет на 

ёлку 

«Животные наших 

лесов» 

Оригами «Буденовка» 

По замыслу 

«Зайчата» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Морозные узоры. 

Собачка и кошка. 

На дне морском. 

Синица и сорока. 

1нед.Лепка по 

замыслу с 

использованием 

разнообразных 

приемов 

3нед.Рыба из 

косточки от 

персика 

2нед.Барашек (из 

гофрированной 

бумаги) 

4нед.Снегири 

«Театр» (из 

строительного 

материала) 

«Собака» 

(конструктор) 

«Судно» (конструктор) 

Оригами «Куропатка» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Край, в котором я 

живу 

Танк. Наша армия 

родная. 

Кремль. 

1нед.Олень 

3нед.Кораблик 

для папы 

2нед.Танк  

4нед.Кремль 

«Сани» (из 

строительного 

материала) 

«Самолет» 

«Грузовой транспорт» 

«Кремлевская башня» 
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М
а
р

т
 

Ранняя весна. 

В подарок маме. 

Пушки с пристани 

палят… 

Декоративное 

рисование. 

Завиток. 

1нед.Верба 

3нед.Любимый 

персонаж сказки 

2нед.Цветы для 

любимой маме 

4нед. Аппликация 

по замыслу с 

использованием 

разнообразных 

приемов 

«Кораблик» 

«Подарок маме» 

«Сказочный домик» 

Коллективная работа 

«Чучело Масленицы» 

А
п

р
ел

ь
 Вечерний город 

Космический сон 

День Земли. 

Ранняя весна. 

Прилет грачей. 

1нед.Панно 

«Мой любимый 

дом» 

3нед.Наша 

планета 

2нед. Ракета 

4нед. Вороненок 

«Город мой любимый 

на свете» 

«Шлем космонавта» 

«Юный эколог» 

«Улица города» 

М
а
й

 

Открытка 

ветеранам. 

Летящие 

самолеты 

Азбука Маркиза 

Этикета. 

Моя первая буква. 

1нед.Лепка по 

замыслу с 

использованием 

разнообразных 

приемов 

3нед.Аппетитны

й завтрак 

2нед.Поздравител

ьная открытка 

4нед.Разноцветно

е настроение 

«Боевая техника» 

Оригами «Пилотка» 

«Закладка» 

«Детский сад» 

Используемые программы, технологии, пособия образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий  

«Музыкальное 

развитие» 

1. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

2. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование 

детей). 

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Праздники и развлечения в д/саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова. 

8. Народные праздники. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова – м. 

Мозаика – Синтез, 2006 

9. М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические  рекомендации / М-2007 

10. Н.В. Ветлугина «Музыка в детском саду»,  

11.З. Александрова «Развлечение в жизни малышей»,  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений. 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 
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Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 

1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997. 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Рисование, 

лепка, дизайн, 

творческий труд» 

1. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Просвещение,1982. – 208 с. 

2. Художественно – творческая деятельность. Аппликация из 

ткани: тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 4 – 7 

лет/ авт.-сост. С.С. Пискулина. – Волгоград: Учитель,2012. – 95  

3. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение,1982. – 175 с., ил. 

4. Доронова Т.Н. Природа. Искусство и изобразительная 

деятельность детей: Метод. Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3 – 6 лет по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение,1999. – 160 с.:ил. 

5. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое 

пособие. – СПб.: «Детство – Пресс», 2002. – 48 с. 

6. Алексеевская Н.А., Волшебные ножницы. – серия «Через игру – 

к совершенству». – М.: «Лист», 1998. 192 с. 

7. Лепим из пластилина./Автор – сост. З. Марина; Худ. А. 

Соловьев. – СПб.: Кристалл. КОРОНА принт,1997. – 224 с., ил. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»,2006. – 208 с., 16 л.вкл. 

9. Ковалицкая Л.М. Батик. Методика занятий с детьми 5 – 6 лет/ 

Лариса Ковалицкая. – М.: Айрис – пресс, 2008. – 112 с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

10. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М.: ТЦ 

«Сфера», 1999. – 80 с. Серия «Вместе с детьми». 

11. Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка» 

12. Шалаева Г.П. Рисование. Первый учебник вашего малыша/ Г.П. 

Шалаева. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд – во 

“ЭКСМО”», 2004. – 127 с. 

Перечень 

программ и 

технологий  

«Творческое 

конструирование» 

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

Программа и конспекты занятий. М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

4.Раздел «Конструктивная деятельность» включен в Программу   

воспитания и обучения в детском саду.  

5.Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

6. З.В. Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом». 
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2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Месяц Формирование представлений о ЗОЖ 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

НОД «Мои помощники». 

Цель: развивать исследовательские навыки, умение обобщать имеющиеся 

представления о функциях органов. Способствовать формированию умения 

различать понятия «часть тела», «орган». Знакомить с простыми способами 

борьбы с болезнетворными бактериями, бережно относить к своему телу. 

Д/игра «Кто что делает», «Умею - не умею» 

Цель: знакомство с функциями органов. 

Лепка человеческой фигуры на металлическом каркасе. 

Цель: продолжать знакомство с человеческим скелетом и его функциями. 

Дыхательное упражнение «Дровосек». 

Цель: развитие органов дыхания у детей. 

Беседы: «Я и другие люди» (внешние различия людей по возрасту, полу, росту, 

цвету волос, глаз и т.д.); «Здоровье в порядке- спасибо зарядке»,«Как движутся 

части тела», «Как укрепить мышцы и кости», «Как растет человек», «Внутренние 

органы человека». 

Цель: знакомство детей с назначением мышц, суставов, костей, внутренних 

органов их ролью в строении тела человека; возможностями движения различных 

частей тела. Воспитывать желание заниматься физкультурой. 

Опыт «Наше сердце»Цель: смоделировать работу «здорового», тренированного 

сердца и  «слабого», нетренированного. 

Сюжетно-ролевая игра «Спортивная школа». Вариант: тренировка 

спортсменов- подбор упражнений для различных групп мышц. 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 
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Чтение художественной литературы: В. Драгунский «Без осанки конь-корова», 

«Силушка по жилушкам огнем бежит»; Л.Толстой «Косточка», К.Чуковский 

«Федорино горе». 

Самостоятельная деятельность детей в центре «Здоровья» с нестандартным 

физкультурным оборудованием. 

Досуг «Жизнь- это движение». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

НОД «Полезная  еда». 

Цель: учить осознанно относиться к своему питанию, показать разнообразие 

пищи, рассказать о составе полезной пищи; отличать полезные продукты от 

вредных. 

Рисование: «Дары осени» 

Цель: закрепить представления о пользе употребления овощей и фруктов. 

Беседы: «Шиповник укрепляет наше здоровье», «Не всегда вкусное полезное», 

«Щи да каша - пища наша», «Морковкина копилка», «Овощи и фрукты- полезная 

еда». 

Цель: рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных сил организма; 

закреплять представления детей о здоровой пище, о пользе для здоровья человека 

овощей и фруктов; познакомить с приготовлением салата.  

Д/и «Где растёт каша?»Цель: сформировать представления  о продуктах 

растительного происхождения. 

Д/и «Во фруктовом царстве».Цель: дать представления о значении витаминов 

для здоровья. 

Кроссворд  «Всякому овощу своё время». 

Подвижные игры «Удочка», «Ловишка с мячом» 

Опыт «Молочная пища для здоровья».Цель: показать роль молока для 

укрепления костной системы и здоровых зубов. 

Проблемная ситуация«Необычное угощение». 
Цель: выявление представлений о полезных и вредных для здоровья продуктах. 

Сюжетно-ролевая игры: «Обед в семье». Вариант: составление меню (каша, 

суп, салаты для витаминизации). «Магазин «У бурёнки» (реклама продуктов и 

блюд из молока). «Зубная клиника» (советы по уходу за полостью рта, лечение 

зубов молочной пищей). 

Чтение художественной литературы: Ю.Тувим  «Овощи», Н.Егоров 

«Огородный светофор», В.Осеева «Печенье» 

Цель: помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания- еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Н
о
я

б
р

ь
 НОД «Твой режим дня» 

Цель: сформировать представления о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья. Закрепить последовательность действий утром, днём и 

вечером. Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

Рисование «Осенняя прогулка». 

Физкультурно-познавательный праздник «Путешествие в страну Здоровья». 

Цель: формировать представление детей о здоровом образе жизни, о важности 

соблюдения режима дня. 

Беседы: «Режим дня нашей группы», «Зачем нужно соблюдать режим дня?», 

«Режим дня в выходные дни», «Здоровью надо помогать», «Зачем детям нужно 

спать днём?» 

Цель: сформировать представление о режиме дня в группе, уточнить 

необходимость соблюдения режима дня для здоровья, научить рационально 

чередовать сон и период бодрствования. 

Ситуативное общение «Почему считается, что солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья». 
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Цель: развивать речь детей и умение рассуждать. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» - колыбельная для куклы-дочки.; «Детский 

сад» - режим дня (смена подвижных игр спокойной деятельностью). 

Дидактическая игра «Режим дня». Цель: закрепить у детей последовательность 

действий в течение дня. 

Д/игра «Что перепутал художник?», «Части суток» 

Цель: закрепить представления о правильном режиме дня. 

Чтение художественной литературы: В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», О.Иванченко «Спокойной ночи», «Про мимозу». 

Составление альбома колыбельных песенок (рисунки-модели). 

Цель: способствовать формированию полезной привычки к быстрому засыпанию. 

Проектная деятельность «Режим выходного дня». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

НОД «Здоровый образ жизни в большом городе» 

Цель: выявить особенности образа жизни в большом городе, необходимость 

заботы о здоровье. Показать взаимосвязь физического здоровья и 

психологического комфорта. 

Рисование «Что мне нужно для здоровья» 

Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоровый образ 

жизни» 

Физминутка «На зарядку!» 

Беседы: «Что такое болезнь?», «Что такое здоровье», «Какие ситуации могут 

быть опасными для здоровья», «Как нам помогают прививки», «Как укрепляет 

здоровье закаливание»,  «Спорт- лучшее лекарство», «Физкультура и здоровье», 

«Прогулка для здоровья». 

Цель: сформировать представления о необходимости укрепления защитных сил 

организма, прививок, занятий физкультурой и спортом. 

Сюжетно-ролевые игры: «Фито-аптека»: советы по лечению травами, 

разъяснение преимуществ фитотерапии перед медикаментозным лечением. 

«Санаторный детский сад»: включение ситуаций –закаливающие процедуры, 

одевание на прогулку. 

Дидактические игры:  

«Маленькая мама».Цель: научить предотвращать простудные заболевания, 

выбирая одежду соответственно погоде. 

«Зелёная аптека». Цель: обогатить представления детей о лекарственных травах 

Самарской области. 

«Когда это бывает?», «Разложи правильно» (виды спорта»), «Четвертый 

лишний», «Подбери одежду по сезону», «Съедобное-несъедобное». 

Художественная литература: И.Турчин «Человек заболел», «Смолоду 

закалишься- на весь век сгодишься», «Хилый в шубу, а здоровый на мороз»; 

С.Михалков «Мимоза», Я.Аким «Первый снег» 

Цель: дать представления о влиянии отрицательных природных факторов на 

здоровье человека и значении закаливания для профилактики простудных 

заболеваний.  

Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». Цель: закреплять 

представления о влиянии окружающей среды большого города на здоровье, 

правилах безопасного поведения. 

Проектная деятельность «Здоровый образ жизни» 

Цель: систематизировать представления о здоровом образе жизни в большом 

городе, факторах укрепления здоровья. 

Я
н

в
а

р
ь

 Спортивное развлечение «Зимушка-зима- русская краса». 

Цель: закрепить представления детей о характерных признаках зимы, зимних 
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развлечениях детей, возможностей для укрепления здоровья, закаливания». 

Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (серия «Времена года»). 

Цель: развивать познавательный интерес к особенностям зимнего времени года, 

зимних развлечений; развивать монологическую речь, привитие потребности к 

ЗОЖ. 

Беседы: «На игровой площадке», «Встречи на прогулке». Цель: закрепить 

правила безопасного поведения на игровой площадке, поведение при контакте с 

незнакомыми людьми. 

Подвижные игры: «Мороз Красный нос», «Два Мороза», «Ловишки», «Снежные 

скульптуры», «Снежная карусель», «Снежная крепость». 

Игры на прогулке: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, 

ходьба на лыжах. «Гонки с шайбой», «Забей в ворота»,  игры-эстафеты. 

Составление тематического альбома «Зимние забавы и развлечения». 

Игра-драматизация по мотивам сказок «Мороз Иванович». 

Сюжетно-ролевые игры: «Экскурсоводы»: игры прошлого и настоящего; 

«Семья»: зимняя прогулка, игры, как закаливать дочку(сыночка) . 

Дидактические игры «Когда это бывает?», «Следопыты», «Найдем краски для 

зимы» 

Викторина «Распознай игру по закличке». 

Разучивание пословиц, поговорок, стихов о зиме. 

Чтение художественной литературы: Г.Скребицкий «Четыре художника», 

Одоевский «Мороз Иванович», И. Суриков «Вот моя деревня». 

Опытно-исследовательская деятельность с водой, снегом. 

Снежное граффити (изготовление снежных построек и ледяных скульптур). 

Конкурс на лучшую снежную постройку. 

Изготовление цветных льдинок и украшение участка. 

Продуктивная деятельность «Зимние забавы». 

Цель: закреплять представления о значении для здоровья зимних видов спорта, 

подвижных игр на воздухе. 

Выставка семейных фотоальбомов «Зимняя прогулка» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

НОД «Олимпийские игры». 

Цель: формировать у дошкольников начальные представления об олимпийских 

играх современности как части общечеловеческой культуры; развивать интерес к 

занятию спортом. 

Беседы: «О, спорт- ты- мир!, «О смелости, ловкости, быстроте», «Что пишут о 

спорте», «Почему полезно заниматься физкультурой», «Мы дружим с 

физкультурой», «Чтобы олимпийским чемпионом стать», «Олимпийские 

чемпионы нашей губернии». 

Презентация «Из истории Олимпийских игр». 

Игра-викторина «Эрудиты спорта». 

Кроссворд «Виды спорта». 

Чтение художественной литературы: В.Радченко «Твой олимпийский 

учебник», С. Прокофьева «Румяные щеки», «Олимпийские кольца». 

Пословицы, поговорки, загадки о спорте  

Игры – эстафеты: «Эстафета парами», «Дорожка препятствий» 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 

Рассматривание фотографий, иллюстраций, коллекции марок, этикеток  о видах 

спорта, спортсменах 

Этюды на расслабление мышц: «Штанга», «Насос», «Винт», «Шалтай – 

Болтай» 

Индивидуальное обучение  на прогулке основным движениям 

Подвижные игры: «Найди, где спрятано», «Кто ушел», «»Мышеловка», 
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«Ловишка», «Найди пару» 

Рассматривание пособий спортивного уголка, составление рассказов о мяче, 

обруче, скакалке, кеглях 

Дидактические игры: «Чего не стало», «Отгадай вид спорта», «Лото», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали  покажем», «Подбери спортсменам инвентарь», 

«Какие виды спорта изобразил художник?» 

Настольно-печатные игры: «Спортивное лото», «Сложи фигуру», «Шашки», 

«Шахматы», «Подбери предмет» 

Отгадывание ребусов, кроссвордов на спортивную тематику 

Слушание песен о спорте, беседа по содержанию 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин спортивных товаров», «Стадион». 

«Олимпиада в детском саду» (подготовка к олимпиаде: выбор символа и видов 

спорта, формирование команд). 

Музыкально-литературная викторина «О спорте» 

Экскурсия в детскую спортивную школу, беседа с тренером   

Работа в уголке книг: чтение произведений спортивного содержания, просмотр 

спортивных журналов, газет 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку» 

М
а
р

т
 

НОД «Чистота-залог здоровья» 

Цель: формировать осознанное отношение к выполнению гигиенических 

процедур как важной составляющей здорового образа жизни. 

Беседы: «Как быть здоровым», «Микробам-бой», «Здоровые зубки», «Как можно 

очистить кожу». 

Цель: уточнить представления о способах ухода за органами слуха, зрения, за 

полостью рта и кожей; закрепить знания о микробах и вирусах, о путях 

проникновения их в организм; о роли личной гигиены и профилактике. 

Игровая ситуация «В гости к тетушке Зубной щётке» 

Дидактические игры: 

«Водяной лабиринт».Цель: учить правильно использовать воду в быту. 

«Где прячутся микробы?» Цель: закрепить навык ухаживания за руками, 

формировать умение постригать ногти. 

«Что полезно, а что нет». 

Разгадывание кроссворда «Предметы гигиены». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад»: моем руки.«Поликлиника»: 

лаборатория, анализы; «Парикмахерская»: опрятность внешнего вида, 

косметолог, маникюрша; «Стоматология». 

Чтение художественной литературы: Н.Найдёнова «Наши полотенца», 

К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», Д.Родари «Люди из 

мыла», А.Пономаренко «Твои друзья», «Мочалка», «Зубная щётка». 

Загадывание загадок по теме. 

Рассматривание иллюстраций (плаката) «Как правильно чистить зубы» 

Досуг «В гостях у королевы Чистоты». 

Цель: закрепление представлений о значении для здоровья санитарно-

гигиенических процедур. 

Коллективный труд: уборка групповой комнаты, стирка кукольной одежды. 

Опыты с водой. 

Цель: доказать о необходимости употребления в пищу чистой, фильтрованной 

воды. 

Разучивание гимнастики для глаз. 

Изготовление из бумаги «Стаканчик для зубной щетки».Цель: закрепление 

представления о важности для здоровья ухода за зубами. 

А п р е л ь
 

НОД «Цветок здоровья». 
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Цель: раскрыть роль профилактики заболеваний, желание вести здоровый образ 

жизни. 

Беседы: «Правильная осанка». Цель: закрепить представления о правильной 

осанке и профилактике её нарушения. 

«Что такое плоскостопие?»Цель: познакомить детей с понятием «плоскостопие». 

Рассказать о причинах возникновения заболевания и способах профилактики». 

Беседы: «Здоровье в порядке- спасибо зарядке», «Послушные ножки», «Осанка- 

красота и здоровье» 

Дидактическая игра «Будь стройным». Цель: показать значение правильной 

осанки для здоровья человека. 

Дидактическая игра «Здоровые стопы». 

Цель: показать значение правильно подобранной обуви для формирования стопы. 

Дидактические игры: «Подбери пару», «Собери предмет по частям», «Что 

сначала, что потом». 

Подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры. 

Физкультурно-оздоровительная игра «Здоровые ножки».Цель: разучить с 

детьми упражнения для профилактики плоскостопия. 

Сюжетно-ролевые игры «Спортивная школа», «Детский сад», «Поликлиника»: 

профилактический кабинет. 

Досуг с участием родителей «Здоровые дети- в здоровой семье». 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров». 

М
а
й

 

НОД «В гости к Лесовичку». 

Цель:  познакомить со свойствами лекарственных растений, закрепить правила 

поведения в лесу, бережное отношение к окружающему миру природы. 

Дидактическая игра «Лекарства под ногами». 

Цель: расширить представления о лекарственных растениях в жизни человека. 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Цель: развивать умение классифицировать и обобщать предметы по 

определённому признаку. 

Игровая ситуация «Если ты поранил ногу». 

Цель: познакомить детей с основными кровоостанавливающими растениями. 

Дидактические игры «Что лишнее», «Что где растет», «Чьи детки?», 

«Почемучки», «Времена года», «Подскажи словечко». 

Продуктивная деятельность «Правила поведения в природе». 

Рассматривание энциклопедии «Растения», иллюстраций «Лекарственные 

растения». 

Беседы: «Как вылечить простуду с помощью лекарственных растений», «Солнце, 

воздух и вода –наши лучшие друзья», «Растения вокруг нас», «Отдыхаем у 

воды», «Ядовитые растения». 

Проблемная ситуация  «Место для отдыха». 

Цель: выявление представлений о влиянии окружающей среды на здоровье 

людей. 

Опыты с воздухом, водой, почвой. 

Разгадывание кроссворда «Зелёная аптека». 

Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть». 

Сюжетно-ролевые игры «Фитоаптека», «Поликлиника». 

Досуг «Кто в лесу живет». 

Цель: продолжать формировать представления о правилах безопасного поведения 

в лесу, о бережном отношении к природе. 

Конструктивная деятельность: макет пруда. 

Цель: формировать представление о пользе для здоровья прогулок вдали от 

автомобильных дорог. 
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Игра «Что? Где? Когда?» 

Цель: обобщить полученные представления о здоровом образе жизни и факторах 

укрепления здоровья. Развивать осознанное стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

Перечень программ, технологий и пособий образовательной области  

«Физическая культура» 

Физическая 

культура 

 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 128 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные 

игры: Пособие для воспитателя дет.сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – 

М.: Просвещение, 1986. – 79 с., ил. 

2. Козак О.Н. Летние игры для больших и маленьких. СПб.: СОЮЗ, 1997. 

144 с. 

3. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников  ловкость, силу, 

выносливость: Пособие для воспитателя для воспитателя дет.сада. – 

М.:Просвещение,1981. – 96 с., ил. 

4. Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

5. Осокина Т.И. идр. Игры и развлечения детей на воздухе/ Т.И. Осокина. 

Е.А. Тимофеева. Л.С. Фурмина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1983. – 224 с., ил. 

6. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

7. Новиковская О. А. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

Здоровье 1. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. / М.: Медицина, 

1989. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ. Зайцев Г. Уроки Айболита. / СПб.: Детство-Пресс, 2001 

 

3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа смешанной группы рассчитана на период реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 37 

недель). Режим работы младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Годовой календарный учебный график. 

 

Показатели 
Смешанная дошкольная группа 

с 5 до 8 лет 
Начало учебного года 01.09.2021г. 

Педагогическая диагностика 
04.10.2021 - 08.10.2021г. 

05.04.2022г. - 16.04.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Режим работы 
с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 

Продолжительность учебного года 37 
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I полугодие с 01.09.2021 по 30.12.2021 

II полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022 

Летний-оздоровительный период 

 

Каникулы для воспитанников 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. 

 

75 календарных дней 
Всего в неделю ОД 14 

Максимальное количество ОД в течение 

дня 
1-ая пол. дня - 3; 

Объем ОД 7ч 

Продолжительность ОД до 30 мин. 

Продолжительность перерыва 10 мин 

Праздники 

Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Прощание с елочкой. 

День открытых дверей 

Масленица 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Юморина 

Праздник «Весна». 

Акция«Чистый дворик» 

Праздник «Лето». 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим, экологическое 

воспитание) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

(Основы грамотности) 1 4 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

2 8 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ аппликация/ручной труд 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

Конструирование 1 4 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 14 56 
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Расписание ОД на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                        

 

Понедельник 

I половина дня 

 

1. Познавательно – исследовательская   деятельность 

(ознакомление с окружающим миром)  

2. Музыкальная  деятельность 

3. Изобразительная  деятельность (рисование) 

Вторник 

I половина дня 

 

1. Познавательная деятельность (Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Двигательная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (лепка,аппликация.руч.тр)  

  

II половина дня 

Музыкальное развлечение (2 неделя месяца ) 

Среда 

I половина дня 

 

1. Коммуникативная деятельность( грамота ) 

2. Двигательная  деятельность на воздухе 

Четверг 

 I половина дня 

1. Познавательная деятельность (Формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Музыкальная деятельность  

3. Конструктивная деятельность 

 

II половина дня 

Физкультурный досуг ( 3неделя месяца ) 

Пятница 

I половина дня 

 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

2. Двигательная деятельность  

3. Изобразительная  деятельность (рисование) 

 

II половина дня 

Тематическое  развлечение( 1,4 неделя месяца ) 

 

Режим дня смешанной дошкольной группы на холодный период 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в детском 

саду.  

 

Прием детей, свободная игра  700-820 

Утренняя гимнастика 820-835 

Подготовка к завтраку, завтрак 835-850 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

- 

Утренний круг 850-900 

Организованная образ. деят., игры, кружки, занят со специалистами 900-930 

940-1010 

1020-1050 
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Второй завтрак 1050-1100 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

1100-1230 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

1230-1250 

Обед  1250-1310 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1310-1500 

Постеп. подъем, профил. физкул-оздор процедуры 1500-1520 

Уплотненный полдник 1520-1530 

Игры, кружки, образ. деятел., занятия со специалистами 1530- 1600 

Вечерний круг 1600- 1610 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогул 1610-1700 

Подготовка к ужину, ужин 1700-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710-1900 

 

Режим дня смешанной дошкольной группы на летний оздоровительный период 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 700-830 

Подготовка к завтраку, завтрак  830-850 

Утренний круг. 

Игры, самостоятельная деятельность.  
850-1000 

Второй завтрак 1000-1010 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная деятельность, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
1010-1240 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
1240-1250 

Обед 1250-1315 

Чтение перед сном, подготовка ко сну 1315-1325 

Дневной сон  1325-1500 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 1500-1530 

Уплотненный полдник 1530-1545 

Вечерний круг. 

 Игры, самостоятельная деятельность  
1545-1640 

Подготовка к ужину 1640-1700 

Ужин 1700-1725 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 1725-1900 

 
Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» с 2021 г. в состав  основной образовательной программы 

МБДОУ Дс № 46  входит: рабочая программа воспитания и календарные планы 

воспитательной работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности 

российского общества и нацелена на личностное развитие ребенка, создание условий 
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для усвоения им социально значимых норм и приобретение опыта поведения, 

соответствующего этим нормам. 

Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании 

педагогического совета от 27.08.2021г.№ 01 (Приложение) 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Формы образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой  

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу! быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события,  которые происходят в группе, способствовать  разрешению возникающих 

проблем.       

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

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

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

-форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
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творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

5.1. Приоритетное направление деятельности ДОУ. 

 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации Программы 

является «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста». 

 Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

 совершенствовать систему образования, активизировать детскую 

деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, 

воспитание  и развитии ребенка в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 расширять педагогическую поддержку в формировании полезных 

привычек, установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности 

здоровья и способах его сохранения; 

 развивать  особенности здоровьесберегающей деятельности 

педагога дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

 Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения   

         Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-

экономического положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, 

качества питания, медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми 

медиков и педагогов, системы оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей и 

образовательного учреждения. 

Это  выражается через: 

 непосредственное развитие у  детей элементарных приемов 

здорового образа жизни (профилактические методики - оздоровительная, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); 

 привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

 через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и 

развития с использованием физкультминуток и подвижных перемен; 

проветривания и влажной уборки помещений; 

   витаминотерапии; 

 функциональной музыки; 

 чередование детской деятельности с высокой и низкой 

активностью; 

 через специально организованную двигательную активность 

ребенка(деятельность оздоровительной физкультурой, подвижные игры); 
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 массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники 

здоровья, выход на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим 

коллективом. 

5.2. Региональный компонент. 

Образовательная деятельность по формированию у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, городу Камышину. 

Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Нижнего Поволжья.  

Цель: Объединение усилий семьи, детского сада в становлении, развитии, 

воспитании в ребенке Благородного гражданина, устремление ребенка к активному 

познанию родной природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его 

традиционной и современной культуры, искусства; 

развитие созидательной направленности растущей личности, облагораживание 

души и сердца ребенка возвышенными образами родной природы, искусства родного 

края – Нижнего Поволжья; 

развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю 

Родины, интересам к культурным ценностям родного края; обеспечение творческого 

присвоения знаний об окружающем мире. 

Основные направления работы: 

 природа родного края – НижнегоПоволжья, города Камышина; 

 история и культура родного края – Нижнего Поволжья, города 

Камышина; 

 искусство родного края – Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры 

-в области музыки 

-в области литературы 

-в области театра 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа  родного края, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Поволжья); 

- «Художественно-эстетическое  развитие» (продуктивная деятельность по 

мотивам устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 

Принципы и условия реализации региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  (стр. 5-7): 

 принцип гумманизации образования; 

 принцип природосообразности; 

 принцип деятельностной направленности образования; 

 принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых; 

 принцип регионального образования; 

 принцип непрерывности; 

–  принцип интеграции. 
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Планируемые итоговые результаты освоения региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина»  по направлениям: «Природа родного края», 

«История и культура родного края», «Искусство родного края». Стр.118-120 программа 

«Воспитание маленького волжанина». 

 

Перечень технологий и пособий: 

Евдокимова Е.С. Воспитание маленького волжанина. Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. Москва, 2012 

Евдокимова Е.С. Игры детей Поволжья: традиции и современность: учебно-

метод. пособие – Саратов, «Научная книга», 2004. 

Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ: метод.пособие, М., 2006. 

Евдокимова Е.С. Детский сад и семья: методика работы с родителями. М., 2007. 

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические 

проекты. Александрова и др.- Волгоград: Учитель, 2007. 

 

5.3. Дополнительные платные услуги. 

 

Образовательн

ая область 

Название Возраст  

детей 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Длительн

ость 

занятий 

Автор и название 

программы 

Физическое 

Развитие 

«Обучение детей 

плаванию» 

 3-8 лет 1 20 -30 мин Т.В. Будкова  

«Система по 

обучению детей 

плаванию от 3 до 

10 лет»  

Физическое 

Развитие 

«Танцевально-

игровая 

гимнастика» 

 3-8 лет 2 20 -30 мин Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 

«Са-Фи-Дансе» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Народный 

фольклор» 

 3-8 лет 2 20-30 мин Авторская 

программа 

Познавательное 

развитие 

«По дороге к 

школе»  

5,5 - 8 

лет 

2 25-30 мин Н.А.Федосова 

«Преемственность» 

Познавательное 

развитие 

«Занимательная 

математика» 

5-8 лет 2 25-30 мин К.Э.Жунисбекова 

«Ментальная 

математика» 

 

5.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

МБОУ СОШ №5 

Экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения 

города   

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

МБОУ ДОД 

ЦРТДЮ 

Экскурсии в центр, участие в 

выставках, смотрах-  конкурсах;  

сотрудничество, посещение 

кружков, обмен опытом 

По плану на год 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника №1 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 
- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 
1 раз в квартал 

МБОУ ДОД 

ДООЦ 

Работа по профилактике 

заболеваемости детей 
По плану 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
а
  

и
 с

п
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион 
-экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 
По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

ДМШ №1 

Экскурсии,  занятия по знакомству 

с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение 

концертов. Выступление учеников 

музыкальной школы. 

По плану 

Художественная 

галерея 

Встречи с художниками нашего 

города, экскурсии, посещение 

выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул.  

 

ДДК «Дружба» Смотры, концерты  

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском 

саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Городская 

библиотека 

(филиал №1) 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация 

По плану 
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встреч с поэтами и писателями. 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД 

Проведение бесед с детьми по 

правилам  

 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 Центр  

социальной 

помощи семье и 

детям 

Посещение детьми и родителями 

реабилитационных групп, участие в 

культурно-массовых мероприятиях. 

По плану центра 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

МБОУ ДОД 

ДЭБС 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, 

экологический театр. 

По плану 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

6. Материально – техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4..3648-20 от 20 сентября 2020г; 

  правилам пожарной безопасности; 

  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются:  спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(огород, цветочные клумбы, зелёная зона, экологическая тропинка ДОУ). 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития.  

В  группе есть раздевалка  и санузел. 
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7. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды группы. 

 

Развивающая среда смешанной дошкольной группы №6 соответствует 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020г., ФГОС ДО и программы и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

 Возможность самовыражения детей. 

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 Наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 Наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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 Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями парциальных программ 

Центр 

Развития 
Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и 

спорта 

 коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 

 палка гимнастическая; 

 мячи; корзина для метания мечей; 

 обручи; скакалка; кегли; кубы 

 ленты, флажки; 

Центр 

познавательно-

речевого развития 

 лэт-доска; 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 набор разноцветных палочек; 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в 

каждой группе); 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социо-бытовые ситуации); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) и др. 
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 «Чудесный мешочек» с различными предметами; 

 Настольно – печатные и дидактические игры. 

Центр 

«Художественно-

эстетического 

развития» 

Материалы для продуктивной деятельности: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами; 

 кисть, клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеёнки для покрытия столов; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Центр 

коллекционирова 

ния 

 Краеведческие материалы: фотографии родного города, 

края, страны; 

 История родного города, края, страны (фотоальбомы) 

 Карта Камышина, Волгоградской области, России; 

 Макеты улиц города, фрагмент Сталинградской битвы, 

«Мельница», «Деревенский дворик», «Битва за Севастополь», 

«Памятник затонувшим кораблям»; 

 Скульптуры малых форм (тематические). 

 Куклы в костюмах народов России. 

Центр «Книги» 

 Мнемотаблицы для составления рассказов, заучивания 

стихотворений. 

 Художественная  и познавательная литература в соответствии с 

возрастом и темой недели. 
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Центр 

конструирования и 

моделирования 
 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; 

 ковёр с дорожками для игры с машинками; 

 Конструктор «Лего» (крупный и мелкий) 

 Деревянный конструктор 

Научный центр 

«Исследования и 

природы» 

 комнатные растения с красивыми листьями различной формы, 

цветущие; 

 круговая диаграмма смены времён года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового 

и разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 

воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкции; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы:  песок, камни, семена растений; 

 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизаторы; 

 лопатки, грабли; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, компас, магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

 разные виды бумаги: обычная, картон, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски 

и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и др; 

 песочный стол с подсветкой; 

 кинетический песок «Песочница дома». 

Центр 

сюжетно-ролевых 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», « Магазин», «Оздоровительный 

центр» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских и парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 кукла крупная (35-40 см), средние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 
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 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Центр 

театрализованных 

игр 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения, 

 настольный театр игрушек, 

 настольный театр плоскостной, 

 декорации настольного театра, 

 би-ба-бо, 

 пальчиковый театр, 

 магнитный театр, 

 марионетки. 

Музыкальный 

Центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, тарелки, металлофон, ложки и др); 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты Карла Орфа; 

 Музыкально-дидактические игры. 
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Приложение. 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Родительское собрание «Подготовка детей к школе» 

Анкетирование «Готовность ребенка к школе» 

Консультация «Введение ребенка в школьную жизнь» 

Ширмы: «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет», «Для чего нужно 

детское экспериментирование?» 

Буклет «Три секрета воды» 

Экскурсии: по городу «Камышин – город мой родной», в МБОУ СОШ 

№5 «1 сентября – день знаний!» 

Методические рекомендации по темам недели. 

Посещение на дому. 

Индивидуальные беседы. 

Октябрь Консультации: «Родителям будущих первоклассников», «Как 

организовать экспериментальную деятельность с детьми дома» 

Буклет «Загадочный мир песка и камней» 

Экскурсия в школу «Будущим первоклассникам» 

Памятка «Советы психолога. Подготовка детей к школе» 

Развлечение «Осенний КВН» 

Творческий конкурс «Осенний вернисаж» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Ноябрь День открытых дверей. 

Совместный вечер, посвященный Дню матери. 

Мастер – класс «Опыты с магнитом» 

Памятка «Удивительный мир магнита» 

Акция «Позаботимся о птицах» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Декабрь Родительское собрание «Воспитание любознательности средствами 

природы родного края» 

Беседа «Карнавальный костюм вашего ребенка» 

Консультация «А вы сможете измерить воздух?» 

Информационный листок «Интересные опыты с воздухом» 

Акция «Соберем макулатуру – сохраним дерево!» 

Новогоднее развлечение 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Январь Консультации: «Общаемся на равных». 

Беседа с родителями о дополнительном посещении кружков, школ. 

Развлечение «Рождественские колядки» 

Информационный листок «Мотивационная готовность детей к школе» 

Памятка «Как выявить и исправить недостатки в произношении 

звуков?» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 
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Индивидуальные беседы. 

Февраль 

 

Родительское собрание 

День открытых дверей. 

Консультация «Полезное и опасное стекло». 

Папка – передвижка «Психологическая готовность к школе. Что это 

такое?!» 

Экскурсия в библиотеку «Этих дней не смолкнет слава» к годовщине 

Сталинградской битвы. 

Экскурсия в Камышинский краеведческий музей. 

Развлечение «Праздник наших пап» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Март Праздник наших мам. 

Практикум «Самомассаж. Гимнастика для глаз» 

Беседа «Что расскажут увеличительные стекла?» 

Конкурс рисунков и поделок по пожарной безопасности. 

Плакат «Осторожно! Тонкий лед!» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Апрель День открытых дверей. 

Выставка творческих работ «Космос» 

Ширма «Луковые перышки или лук от семи недуг» 

Памятка «Готовность руки к письму. Развитие графических навыков» 

Привлечение родителей к организации  огорода на подоконнике. 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Май Итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад!» 

Выпускной праздник «До свидания, детский сад!» 

Буклет «Солнечные зайчики» 

Папка – передвижка «Режим будущего школьника» 

Стенгазета «Мы исследователи» 

Буклет «Экологический календарь. День Волги»  

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

Буклеты по темам «Экологический календарь» 

Памятка «Осторожно: тепловой и солнечный удар!» 

Консультации: «Лето с пользой», «Безопасность детей» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Июль Памятка «Поведение при обнаружении подозрительных предметов» 

Беседа «Безопасное поведение в воде» 

Буклет по темам «Экологический календарь» 

Выставка творческих работ «Солнечный круг» 

Методические рекомендации по темам недели 
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Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 

Август Консультации: «Безопасность в лесу», «Осторожно! Грибы!»  

Ширма «В путешествие вместе с ребенком» 

Праздник «Арбузный фестиваль» 

Буклет «Лекарственные растения на нашем участке» 

Методические рекомендации по темам недели 

Посещение на дому 

Индивидуальные беседы. 
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ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА 

смешанной дошкольной группы №6 

на 2021-2022 учебный год по МБДОУ Дс №46 
№ 

п/п 

Содержание  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец года 

 

1.  Всего количество семей в группах                                  

2.  Полных семей.       

3.  Неполных семей.       

4.  Количество многодетных семей.       

5.  Количество семей с одним ребенком.       

6.  Количество семей с двумя детьми.       

7.  Количество родителей с высшим 

образованием. 

      

8.  Количество родителей со средне 

специальным образованием. 

      

9.  Количество родителей с полным 

средним образованием. 

      

10.  Количество родителей с неполным 

средним образованием. 

      

11.  Военнослужащие       

12.  Служащие.       

13.  Рабочие.       

14.  Предприниматели.       

15.  Домохозяйки.       

16.  Трудные семьи.       

17.  Семьи, имеющие опекаемых детей.       

18.  Количество семей с высоким 

уровнем развития. 

      

19.  Количество семей со средним 

уровнем развития. 

      

20.  Количество семей с низким уровнем 

развития. 

      

21.  Количество семей с благоприятными 

жилищными условиями. 

      

22.  Количество семей с 

неблагоприятными жилищными 

условиями. 

      

23.  Количество семей постоянно 

занимающихся детьми. 

      

24.  Количество семей частично 

занимающихся детьми. 

      

25.  Количество семей, не занимающихся 

детьми. 

      

26.  Количество семей соблюдающих 

режим дня. 

      

27.  Количество семей, не соблюдающих 

режим дня. 

      

 

Многодетные семьи: 



Календарный план воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

Тематика недели, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Направление  

рабочей  

программы 

по  

воспитанию 

Мероприятие 

 

Целевая  аудитория  

 
Ответственные 

Сентябрь 
«День знаний» 

«День города» 

1,2,3,4, Тематическое  занятие «День знаний»  

 

дети  средних, старших  

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

1,2,3,4 Тематическое  развлечение   «1 сентября»  

 

 

Экскурсия в школу 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

 «Давайте познакомимся» 

 

дети младших групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3 Квест--игра «Город Камышин-лучший 

город на земле» 

 

Познавательный конкурс 

«Наш город Камышин над Волгой рекой»   

в библиотеке (филиал № 3)  

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 
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1,2,3,4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей «Арбузный 

переполох» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2,4 Проектная деятельность 

«Вместе за безопасность наших детей» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 Спортивный досуг  

«Школа пешеходных наук»  

дети старших, 

подготовительных групп 

 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2  НОД по ОО  «Познавательное развитие» -  

 

старшие группы воспитатели групп 

 

1,2  НОД  по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», 

средние группы 

 

воспитатели групп 

 

1,2 Развлечение  по безопасности подготовительные к школе 

группы  

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских творческих работ на 

тему «Безопасность» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Октябрь 
 Осень 

 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

«Музыка −волшебница» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Музыкальное развлечение  

«Здравствуй, Осень» 

 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Проектная деятельность «4 D игра» 

 Подвижная игра 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 
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 Музыкальная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Цветная игра 

групп 

 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4  

Городской фестиваль «Песня на бис» 

дети,родители  (законные  

представители)  

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3  

Спортивные соревнования 

 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3,4 Познавательный конкурс  « Здравствуй 

сказка» в библиотеке (филиал № 3) 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

2, 4 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

4 Семейный творческий конкурс «Палитра 

осени». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 
Я и мое окружение 

 

2,3,4 Музыкальное развлечение «День  матери»  

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 День здоровья  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

 Проектная деятельность 

 «Откуда, что и почему» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 
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 Развлечение «Парад дошкольных наук»   

2 Всероссийского турнира «Росток». 

 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

4 Выставка рисунков  

«Научные факты!». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Декабрь 
Зима  белоснежная 

 

1,2,3,4 Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Творческий семейный конкурс  

«Новогодний серпантин» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

  
4 Акция «Новогодняя игрушка» 

 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Январь Традиции  

1,2,3,4 День открытых дверей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3 Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами». 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Фольклорные развлечения дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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руководитель 

1,2 Спортивное развлечение 

«Загадки Спортландии» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4 Театральная постановка  

«Моя любимая сказка» 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Февраль 

Богатырская сила 

 

 

 

 

1,2,3  

2 февраля - годовщина Сталинградской 

битвы 

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4  

Городской Конкурс «Юный чтец» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели старших и  

подготовительных групп 

1,2,3,4  

Праздник «Бравые солдаты» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2 Проектная деятельность 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 
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Март Весна  

1,2,3,4 

 

 

Праздник мам дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Масленица дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3 Проектная деятельность 

Аквааэробика малышам 

 дети подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

Апрель 
Все работы  хороши   

 

1,2 Юморина дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 День здоровья «Нам болезни не  

страшны» 

 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Акция «Чистый дворик» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Фестиваль танца «Веселая радуга» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

Май 
Нам нужен мир 

 

2,3 Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских работ посвящённых 

Дню Победы 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 
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2,4 Выпускной бал дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

Июнь  Лето 

1,2,4 Детский праздник  

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,4 Художественная выставка детского 

рисунка «Счастливое детство!» 

 

дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Июль   

1,2 Смотр-конкурс  цветников «Цветущее 

настроение» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Август  

1,2,3 Детский праздник  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 



 

 

 


