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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад «Сказка» (МАДОУ «Детский сад «Сказка»  (далее - Учреждение) 

реализуется рабочая программа (далее - Программа) в группе детей старшего возраста 

(6-7 лет). 

Программа дошкольного образования реализуется в течение всего периода 

пребывания ребенка в  дошкольном  учреждении.  Режим работы Учреждения: 5 дней 

в неделю;  с 07.30 до 18.00 (в предпраздничные дни -  с 07.30 до 17.00). Выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации  Программы -1год. С учетом жизненной ситуации ребенка, 

освоение Программы  может начаться на разных возрастные этапах. В группе 

общеразвивающей направленности. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Цель: ООП ДО направлена на создание социокультурной образовательной  

среды развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской местности, 

единого социокультурного комплекса. 

    В ходе реализации Программы предусмотрено учитывать: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации:  

ранний, дошкольный возраст. 

Задачи: 

1) сохранять  и укреплять  физическое и психическое  здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучия; 

2) обеспечивать  равные    возможности  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) обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

    4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

    5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

    6) формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценность 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

    7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

    8) обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку, и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить  коррекционно-развивающую  помощь и поддержку детям с ОВЗ  

и особыми образовательными потребностями по развитию речи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В рабочей программе  учитываются принципы и подходы к еѐ формированию в 

соответствии с ФГОСТ ДО, примерной общеобразовательной программой «От 

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

Основно образовательной программой – образовательной программы дошкольного 

образования с учѐтом специфики национальных, социокультурных и иных условий 

парциальной программой «Мы живѐм на  Урале» под редакцией О, В, Толстиковой, О. 

В, Савельевой.  

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
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происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

- индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Методологические  подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  
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1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики 

человека. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 

Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен 

культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского 

наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого 

подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

2. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка  определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного 

развития принципиально противоположна господствующим в современной педагогике 

идеям о приоритете интеллектуального развития. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

3. Социокультурный подход  

Предполагает необходимость формирование ценностного и на его основе 

ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы для 

«вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека; определение содержания образования на уровне 

содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с 

миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие). 

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как 

системы ценностей должно проходить в специально организованной педагогом 

деятельности, в жизни ребенка на уровне культур. Особое внимание в 

образовательном процессе ДОУ следует уделить знакомству детей с традициями 

национальной культуры (народным календарем, обычаями, обрядами), несущими 
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смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, сказки отражают особенности 

восприятия природы людьми, помогают детям понять механизмы передачи из 

поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, гармоничного 

взаимодействия с ней. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы –

характеристики 

 Подготовительная группа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, физическому, познавательно, 

речевому, художественно-эстетическому. Общее количество контингента 

воспитанников – 26 

 Из них:  мальчиков – 19,  девочек – 7. 

В ходе планирования и реализации Программы учитываются возрастные 

характеристики данные авторами комплексной образовательной программы 

«Примерной основной образовательной программы От рождения до школы. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

 

Географо-климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий сельской местности, 

близлежащих водоемов, лесной зоны, благоприятного состояния экологической 

обстановки, здоровья детей, проводятся оздоровительные мероприятия, организация 

режимных моментов, прогулка. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе, через экосистемы села 

(лес, луг, овраг, река, родник).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность.  

При планировании образовательной деятельности во всех возрастных группах 

вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности ближайшего окружения, два раза 

непосредственно образовательная деятельность со старшими детьми по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 
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Прогулки организуются не менее 2 раз в день (в том числе в период утреннего 

приема): в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 

часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 

не проводятся при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х 

лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, познавательной, двигательной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, 

развлечения; 

- в теплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

- в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; 

- в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Социологический портрет семей воспитанников ДОУ 
Показатель Количество (в %) 

Количество семей 
Полных 92 

Неполных 8 

Количество детей в семье 

1 ребенок 23 

2 ребенка 46 

3  и более 31 

Какой ребенок в семье 

по порядку 

1-й ребенок 50 

2-й ребенок 38 

3-й  и далее 12 

Образование родителей 

Основное 30 

Среднее 10 

Среднее специальное 40 

Высшее 20 

Место работы родителей 

Рабочие 46 

Служащие 16 

Педагоги 10 

Медицинские работники 10 

Безработные 18 

Характеристика психофизического здоровья 

Физиологические особенности контингента воспитанников 

№ Диагнозы 

Количество детей 

Дошкольный возраст 

Чел.  доля 

1 

Г
р
уп

п
а

 

р
и

ск

а
 

Врожденный порок сердца -  

2 Нарушения интеллекта -  

3 Заболевания ЦНС -  
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Учет психофизического здоровья воспитанников ДОУ 
Индивидуальные 

особенности 
Организационные формы Условия и средства 

1 ребенок (5%) имеет 

врожденный порок 

сердца 

В образовательной 

деятельности 

В режимных моментах 

Снижение физической нагрузки 

3 ребенка (15%) имеют 

нарушения функций 

ОДА (плоскостопие) 

В режимных моментах 
Включение ежедневной 

корригирующей гимнастики для ног 

В непосредственно 

образовательной деятельности 

Упражнения на профилактику 

плоскостопия 

Во взаимодействии с 

родителями 

Повышение педагогической 

компетентности в вопросах 

профилактики нарушений функций 

ОДА 
 

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья 
 

Группа здоровья Общеразвивающие группы Дети ОВЗ 

1 - - 

2 76 - 

3 24 - 

4 - - 

 

1.1.3.1. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

ДОКУМЕНТАМИ: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

3. Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департаментом 

общего образования 28 февраля 2014 года № 08-249. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». 

4    

5    

6    

7 Заболевания эндокринной системы (ожирение) 5 19 

8 Нарушения опорно-двигательного аппарата 6 23 

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы  -  

10 Заболевания органов дыхания 9 35 

11 Заболевания органов пищеварения 1 4 

12 Заболевания мочеполовой системы 3 12 

13 Часто болеющие дети 5 19 
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5. Уставом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Сказка», утверждѐнного   Приказом Управления 

образования  Администрации Артинского городского округа от 24 марта 2014года № 

71-од. 

6. Лицензией на образовательную деятельность № 14431, выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области от 03.08.2011 года, 

на какой срок – бессрочно, серия 66 ЛО1№ 0003508, имеется приложение № 1 серия 

66ПО1 № 0008188. 

В ходе реализации Программы будут предусмотрены возможности освоения 

детьми содержания парциальных программ, реализуемых совместно педагогами 

дополнительного образования:   Муниципального автономного образовательного 

учреждения Артинского городского округа «Центр дополнительного образования», 

Учреждения дополнительного образования Артинского городского округа «Артинская 

детско-юношеская спортивная школа», МАОУ «Артинский лицей», в условиях 

совместной образовательной деятельности, в режимных моментах и самостоятельной  

деятельности детей, через насыщение предметно-пространственной среды,  

конструкторами, ЛЕГО технологиями, робототехникой, с учетом технологий ИКТ.  

- учет этнокультурной ситуации развития детей: представители  русских, 

чувашских, марийских, татарских народностей. 

- единой линии освоения детьми содержания образования в условиях  

преемственности детского сада и второй ступени образования – начальной школой. 

- развития естественно –научных представлений ребенка (исходя из выявленных 

потребностей образ процесса); 

- обеспечение начальной компьютерной грамотности, освоения ЛЕГО технологий,  с 

учетом интересов и способностей 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

Возрастные особенности психического развития детей. 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
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принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному 

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

животных в различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

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

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 
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ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

   

1.1.3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

1.1.3.4. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

 

Педагоги и дети группы «Реченька» сотрудничают со специалистами: логопедом, 

музыкальным руководителем и физкультурным инструктором. 

Логопед занимается  с детьми 2 раза в неделю по индивидуальной программе, также 

предусмотрены индивидуальные занятия. 

Музыкальный руководитель занимается с детьми 2 раза в неделю по  программе О. П. 

Радыновой « Музыкальные шедевры». 

Физкультурный инструктор занимается с детьми 3 раза в неделю по программе Л. И. 

Пензулаева «Методика физического воспитания детей 6-7», индивидуально 

проводятся занятия по корригирующей гимнастике. НОД проводятся 3 раза в неделю: 

понедельник, среда (зал), в четверг на воздухе. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения рабочей программы  
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

раннего возраста и на этапе завершения уровня дошкольного образования.     

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников
.
 

Целевые ориентиры учитываются при: 

    - построении образовательной политики в ДОО, на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

    - решении задач: 

    формирования Программы, рабочих программ педагогов; 

    анализа профессиональной деятельности; 

    взаимодействия с семьями; 

    - изучении характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

    - информировании родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам: 

  -  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  -  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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    -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

    -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.3 Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает 

современным принципам государственной политики - «единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства»
1
. 

Современные тенденции развития социокультурной ситуации ориентируют 

выявляют общественное внимание к региональным особенностям образовательного 

пространства. Еще «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

(1999 год) определила основные цели и задачи образования на перспективу (25 лет), 

среди которых важное место занимают развитие национальной культуры, 

гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и поддержка 
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национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций 

культуры. 

На современном этапе в мировом масштабе происходят процессы, 

характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть 

уникальность своей культуры и психологического склада. 

Исследование закономерностей развития межпоколенных стабильных 

общностей (этносов), возрождение их культуры посредством образовательных систем 

становится актуальной проблемой, приобретает важное значение в формировании 

личности современного человека. 

В сфере образования формируются новые тенденции, отражающие с одной 

стороны, закономерности мирового педагогического процесса, с другой - 

национально-региональные особенности, обусловленные историческими, 

демографическими, экономическими, этнокультурными факторами, менталитетом 

народа. 

1.3.1 Цели и задачи части, формируемой участниками  образовательных 

отношений  

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному 

наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

1.3.2 Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками  

образовательных отношений  

          принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 

и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
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которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

• Культурно-исторические условия 

• Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 

народов Урала, с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор 

произведений народов Среднего Урала образцов национального фольклора, народных 

художественных промыслов (вышивание национальным узором, ткачество половиков, 

произведения национальных поэтов, художников, традиции, быт, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.) при ознакомлении детей с искусством, 

народными играми, средствами оздоровления в условиях сельской местности.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса(знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).содержание дошкольного 

образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка. 

• Дети  приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с  

обычаями народов Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через: 

• - поговорки и пословицы  

• - загадки  

• - песни  

• - сказки и легенды, сказы Бажова П.П. 

• - игры  

• - народную игрушку 

• - декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала  

• - природные богатства земли Уральской.  

• Традиции и обычаи русского и марийского, чувашского и татарского 

народов, праздники, мероприятия. 

 

1.3.3 Планируемые результаты части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми 
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других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других 

этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-

тельного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной 

ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно 

решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 

рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 
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будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся 

о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, 

камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, 

на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 

люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и 

ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), 

главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их 

произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные 

пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области.                              
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; с 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 
Возрастной период Виды деятельности присущие данному возрасту 

Дошкольный возраст  

(3 года-8 лет) 

Ряд видов деятельности:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр;  

коммуникативная;  

познавательно-исследовательская;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная; 

музыкальная; 

двигательная активность (деятельность) ребенка 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 
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3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

  

 

 

2.1.1 Дошкольный возраст 

  Модуль образовательной деятельности  

 

«Социально коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со  сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

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

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

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 без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 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, патриотическое воспитание 

 

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 гендерные 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. 
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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.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa 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). 

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.). 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

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. 

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 
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(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- 

алы 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). 
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Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование  основ безопасности 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

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 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. 

2.1.2Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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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». 

Основные цели: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 
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о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

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. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

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. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для под- 

готовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

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

водный). 

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). 

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. 

Формирование элементарных   математических представлений 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 
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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 обоз- 

начать 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. 

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 
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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 

* Определения не даются. 

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 детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном на- 

правлении, 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 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). 

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 детям, 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 (не ломать кустов 

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

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; 
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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. 

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. 

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Задачи:  
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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. 

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. 
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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-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

2.1.4. Модуль образовательной деятельности «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок 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-модель- 

ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
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образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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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.). 

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). 
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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. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить 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 
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линий, крупных форм, одними 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, 

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 в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 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 xapaктерные 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. 
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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 деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: 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. 

Художественный труд: 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 
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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). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

2.1.5 Модуль образовательной деятельности «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной  деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

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. 

Физическая   культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

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. 
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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. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Использование культурных практик в содержании образования вызвано 

объективной потребностью расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. Идея организации образования на основе культурных 

практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его 

представляют - культурологи образования  и педагогической культурологи.  

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления.                                                                                              Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы»    

является позиция  гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее  развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

 Программа  строится на принципе  культуросообразности. Реализация этого 

принципа  обеспечивает  учет национальных ценностей  и традиций в образовании,  

восполняет недостатки  духовно-нравственного и эмоционального  воспитания. 

Образование рассматривается как процесс  приобщения ребенка к основным 

компонентам  человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В реализации Программы применяем два подхода в развитии культурных 

практик ребенка дошкольного возраста: Н.Б. Крыловой и Н.А. Коротковой. Они 

ложатся в основу развития детей в одной или нескольких образовательных модулях 

или  видах деятельности. 

Культурная практика ребенка – активная, продуктивная деятельность. 

Культурные  практики в дошкольном образовании – исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, проектные способы и формы 

действий ребенка. 

Культурные практики рассматриваются как идущие от взрослого виды 

деятельности, в отличие от собственной активности ребенка. К ним относятся игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика. 

Активность детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 

практик: чтения художественной литературы, игры, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности  и их совместных форм. На фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика.  Эти культурные практики выступают в 

образовательном процессе в форме партнерства взрослого с детьми, могут быть 

представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, 

обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

Направления  

развития 

Виды детской 

деятельности 

культурные практики 

Методы и приемы   

Технологии  

Развитие сенсорной 

культуры 

игровая,  

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Создание коллекций 

Технология 

эмоциональ

но-

чувственног

о 

восприятия 
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       Развитие универсальных культурных умений обеспечивается: 

- содержанием, качеством и направленностью действий и поступков; 

- оригинальностью и уникальностью действий; 

- принятием и освоением культурных норм сообщества; 

- принятием общезначимых норм. 

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянного расширения самостоятельных действий 

(собственных проб, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). Практика 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

игровая 

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

наблюдение 

Создание коллекций 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Технология 

ТРИЗ,  

Экологическ

ая тропа 

По 

воспитанию 

безопасност

и 

Приобщение 

к народной 

культуре 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

игровая 

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                       

двигательная 

сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Блоки 

Дьенеша 

палочки 

Кюинзенера 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

Игровая  

коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская 

конструирование 

изобразительная 

музыкальная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                           

двигательная 

 сюжетно-ролевая игра 

рассматривание 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры   

Проектная деятельность 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Конструирование  

 Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Река 

времени 
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становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 

инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных 

норм.  

Именно в этих  практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно 

оформленным, осознанным), и осуществляется переход от процессуальности  к 

результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла  в 

определенном продукте - результату). 

      Культурные практики взаимо дополняют друг друга к оформленному замыслу и его 

результативному воплощению. 

Технологии, методы формирования культурных практик в дошкольном возрасте 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией программы, можно 

представить  следующим образом: 

— предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 

— познавательная деятельность и экспериментирование; 

— продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

— конструирование и моделирование; 

— труд; 

— музыкальная; 

— театрально-игровая. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один 

или несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) 

совместной деятельности воспитанников и педагогов. В качестве вариантов ее 

организации могут рассматриваться: 

— самостоятельная деятельность детей при условии включенного или не включѐнного 

наблюдения педагогов и (или) родителей; 

— наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных образцов; 

— включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе организации 

режимных  моментов; 

— специальное обучение детей отдельным элементам искусственно расчлененной  

деятельности,  демонстрирующей детям средства и способы деятельности 

(непосредственно организованная образовательная деятельность педагога или 

совместная деятельность детей       с родителями); 

— формирование нового опыта культурной практики совместной деятельности 

представляет собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

В качестве ведущей культурной практики выступает  игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.  

В качестве основы событийности  в группе детей выступают воображаемые 

ситуации, игровые роли и игровые правила. При этом закладываются основы 

событийности во взаимоотношениях детей и взрослых.  
                                                                                   

Виды культурных практик 

Базовый Культурные практики 
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   Сфера инициативы 

- Интеллектуально-мотивационная характеристика деятельности; 

- Направление развития; 

- 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень; 

- Коммуникативная; 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- Познавательная; 

- Творческая. 

Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет педагогу использовать тактику формирования целостного образа 

воспитанника, а не комплекса фрагментарных образов,  складывающихся, например,  в 

ходе организации непосредственно образовательной деятельности с педагогом. Более 

того, такое деление будет разным на играх-занятиях по предметам физкультурно-

оздоровительного, познавательно-речевого и художественно-эстетического цикла, что 

чрезвычайно важно для адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

интегрированной и инклюзивной группы. 

Кроме практики организации непосредственно образовательной деятельности, в 

дошкольной группе обычно формируются свои культурные практики взаимодействия 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности воспитанников. Здесь очень важно понимание 

педагогом методических приемов, направленных на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности. Например, к ним относятся: 

метапроцесс 

 

Существов

ание 

 

Функционирова

ние 

 

Развитие Становление Творчес

тво 

 

Модальнось Надо Должен Буду Могу Хочу 

Цель Описать 

ситуацию 

 

Заставить                          

выполнить 

действие 

Изменить 

представлен

ие 

Прийти                

к согласию 

Самовы

разиться 

 

Единицы 

содержания 

Эйдос, 

образ 

Нормы, 

стандарты, 

образцы 

Схемы Отношения и  

отнесения 

Акт 

творчест

ва 

 

Логика 

взаимодействия 

 

Исключенн

ого  

первого — 

«Здравый  

смысл» 

Исключенного  

второго — 

только «Да» 

 

Исключенно

го  

третьего 

«Да» 

или «Нет» 

Включенного  

третьего и т.д. 

«Да» - «Нет» 

«Возможно» 

Бесконе

чно- 

значная 

логика  

«Все 

возможн

о» 

 

Смысл 

взаимодействия 

Мы все 

свои 

Ты — другой Он — чужой Мы — разные Я сам 

иной 

 

Формы 

воспроизводства 

 

Традиция  Регламенты                                           Проектирова

- 

ние и 

програм- 

мирование 

Формы 

организации 

коммуникации 

 

Инсайт 
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— объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при 

демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, 

совместно-распределенных действий; 

— обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это 

самому; 

— напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

— разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы     

поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика бытийствования в дошкольной 

группе ДОО, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были 

вовлечены изначально. 

Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальный      компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, 

что и как чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с 

миром, поэтому она всегда активна и мобильна, связана с «прощупыванием», поиском 

границ между собой и внешним миром, между своим и чужим, хорошим и плохим для 

себя, добром и злом. Дети ищут границы для того, чтобы сформировать представление 

о том, где их место в этом мире, прочувствовать его и  «закрепить» за собой. Большое 

значение для этого имеет организация игровых практикумов и коммуникативных 

тренингов.  

 Их отличает: 

— актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет создать                       

мотивационную основу для совместной деятельности, способствует единству 

содержания социально- коммуникативного, познавательного и речевого, физического, 

художественно-эстетического развития; 

— направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с активной 

позицией  

каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях группового общения такие 

механизмы личностного роста и интеллектуального развития.  

Методы и способы реализации культурных практик 

 Классификация методов организации и осуществления  познавательной деятельности 

детей, обеспечивает  разнообразие методов организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми: 

— обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми                   

посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

— характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания,                    самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.; 
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— характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала                (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

— характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей  (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

             Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной    деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. Так, исследователями и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. 

   Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

— накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов,              ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время,  расположение, часть — целое); 

— рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

— моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и    качественные характеристики, закономерности развития систем. 

Используемые методы: наглядно-практические,  сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на                                         использование в новом качестве объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

 Выполнение заданий данной группы позволяет: 

— рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

— находить фантастические применения реально существующим системам; 

— осуществлять перенос функций в различные области применения; 

— получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем,                 универсализации, получения системных эффектов. 

  Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на                                     преобразование объектов, ситуаций, 

явлений, которая способствует: 

— приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

— изменению внутреннего строения систем; 

— учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов,   ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и 

экспериментирование с                       изобразительными материалами, среди 

нетрадиционных — метод  усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и творческого конструирования.  
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Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории 

(нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на             создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая 

обеспечивает: 

— развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения     качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

— ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы                  экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и др. 

Основные формы работы — организация детских выставок (традиционно), проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При этом существуют виды 

нетрадиционной техники создания творческого образа, в частности изобразительного.      

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

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

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;                                                                                            

-   рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;                                                              

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

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

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;                                      

- экспериментирование с объектами неживой природы;                                                                                   

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

материалом);                                                                                                                                    

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;                                             

- свободное общение воспитателя с детьми.                                                                         

       Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм. С другой стороны, они соотносятся с интеллектуально-

мотивационными характеристиками детской деятельности. 

 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
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небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение 

окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и 

открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий 

и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у 

него возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе 

ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются 

различные формы взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем 

содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе 

собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов детской 

деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем 

самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности экспериментирование и игра - важнейший 

вид поисковой деятельности.  

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни.  

Познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий 

эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 
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• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили выше, не 

достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь 

важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности 

ФГОС ДО определяет необходимость поддержки индивидуальности и 

инициативности детей: 

- через установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытным сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимые как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

С целью определения оптимальных подходов к организации образовательной 

среды в ДОО, способствующей проявлению детской инициативы, в данных 

рекомендациях предлагаются варианты ее организации и обеспечения с точки зрения 

разных авторских подходов. 

В статье Коротковой Н. А. и Нежнова П. Г. (2005) вводится такое понятие, как 

«творческая инициатива». Под творческой инициативой следует понимать 

включѐнность ребѐнка в сюжетную игру, как основную деятельность дошкольника. 

 

 Выделяют три уровня творческой инициативы: 

уровень 

творческой 

инициативы 

1-й уровень : Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии); активно использует 

предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями. 

2-й уровень: Имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

3-й уровень: Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

 

Таким образом, инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития 

личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, 

уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, 

 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 
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Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками 

и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. 

Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
Формы работы по  социальному- коммуникативному развитию 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение, 

Создание 

коллекций 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения 

в процессе 

режимных 

моментов 

Режиссерская игра, 

д/игра 

Чтение (в том 

числе на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа, сочинение 

загадок 

Беседа после 

чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, потешек 

Проектная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации, рекомендации  

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные стенды 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей 

 введение в звуковую действительность 

 освоение грамоты ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир , мир людей и человеческих отношений) 

игровая деятельность 

 сюжетно- ролевые игры 

 режиссерская игра 

 игры с правилами 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 игра-драматизация 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 конструирование из различных видов конструкторов, в том числе 

программируемых 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
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 чтение художественной литературы 

 элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 

 

 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми познавательного 

опыта в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 
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Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуати 

вный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской  

деятельности 

 

Индивидуальные 

консультации,  

рекомендации по 

результатам  

мониторинга 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Открытые просмотры 

 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие 

виды деятельности: 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы,  

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги),  

 художественное конструирование 

 ручной труд 

элементарная трудовая деятельность 

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 
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 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

 сюжетные игры 

 ролевые 

 режиссерские 

 игра -драматизация 

коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 обучение грамоте 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 

освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые 

оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение  

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе  

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности  

предполагающие 

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание  

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Консультации,   

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение  

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

конструктивная деятельность 

 художественное конструирование 

 конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги),  

 ручной труд 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 
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 сюжетные игры 

 ролевые- режиссерские игры 

 игра -драматизация 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно –ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объявления, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений сигналов; 

вопросы к детям; 

образный, сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменением; 

проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной 

формах 

Достижению целей физического развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

двигательная деятельность 

 утренняя гимнастика 
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 гимнастика после сна 

 физкультурные минутки 

 освоение свободно-двигательного пространства 

 занятия по традиционной схеме 

 занятия, состоящие из подвижных игр разной интенсивности 

 занятия-тренировки в основных движениях 

 занятия на воздухе 

 занятия – соревнования 

 занятия – зачеты 

познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир людей и 

человеческих отношений) 

конструктивная деятельность 

 конструирование из мягких модулей 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 игры с правилами 

 подвижные игры 

коммуникативная деятельность 

 речевое развитие детей 

 введение в звуковую действительность 

 освоение грамоты 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный 

мир , мир людей и человеческих отношений) 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно – продуктивной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем различными средствами. 

Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и 

средства, технику и результаты творческой деятельности, исходя из их собственных 

позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

Поддерживают стремление проводить свободное время  разнообразной 

творческой деятельностью 
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Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств. 

Поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества 

самовыраженности детей в разных видах деятельности. 

Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник. 
Формы работы по изобразительной деятельности 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов 

для игр, 

наблюдение, 

рассматривание 

эстетически 

украшение личных 

предметов, 

игры (дидактические, 

строительные, 

консультации, 

рекомендации, 

участие в конкурсах, 

выставках, 

экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые), 

тематические досуги, 

выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

проектная 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы, 

игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

конструирование 

из песка, 

обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.), 

создание 

коллекций 

 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые), 

рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусств; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Консультации, 

участие в конкурсах, 

выставках 

совместное творчество с 

детьми 
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деятельность, 

создание коллекций 

Формы работы по музыкальной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Слушание музыки, 

экспериментирование со 

звуками 

музыкально-дидактическая 

игра, 

шумовой оркестр, 

разучивание музыкальных 

игр и танцев, 

совместное пение, 

импровизация,  

беседа интегративного 

характера, 

интегративная 

деятельность, 

Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, 

распевка, 

двигательный пластический   

танцевальный этюд, 

творческое задание, 

концерт-импровизация, 

танец музыкальная 

сюжетная игра  

Слушание музыки,  

Сопровождающей  

проведение 

режимных 

моментов, 

музыкальная 

подвижная игра  

на прогулке, 

интегративная 

деятельность, 

концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 

Создание 

соответствую- 

щей 

предметно-

развивающей  

среды 

 

Участие в развлечениях  

Праздниках, 

консульта- 

ции, рекоменда- 

ции  

музыкально- 

го руководите 

ля 

 

 

Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов 

лепки. 

Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

Поощряют исполнительское и музыкально – двигательное творчество детей 

(использование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), 

импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах. 

Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников. 

Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности. 
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Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и 

пр.) из разных источников.  

Достижению целей художественно – эстетического развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

изобразительная деятельность 

 рисование 

 лепка 

 аппликации 

музыкальная деятельность 

 пение 

 слушание музыки 

 музыкально-ритмические движения 

 танцы 

познавательно-исследовательская деятельность 

 игра на музыкальных инструментах 

 сенсорное воспитание 

 предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

конструктивная деятельность 

                   конструирование из бумаги 

        художественное конструирование 

элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 проектная деятельность 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

игровая деятельность 

 дидактические игры 

 словесные игры 

коммуникативная деятельность 

 Введение в звуковую действительность 

 Обучение грамот 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего — в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Инициативный дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет находить занятие, соответствующее 

собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском 
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возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. 

Инициативное поведение дошкольника проявляется прежде всего в том, как 

он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает 

их. Способность планировать свои действия развивается постепенно, проходя 

через несколько этапов: 

-целостное планирование (6—7 лет). 

Итак, для инициативной личности характерно: 

-произвольность поведения; 

-самостоятельность; 

-развитая эмоционально волевая сфера; 

-инициатива в различных видах деятельности; 

-стремление к самореализации; 

-общительность; 

-творческий подход к деятельности; 

-высокий уровень умственных способностей; 

-познавательная активность. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной про-

граммы с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер 

инициативы детей. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы- научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправ-

ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей но интересам. 

 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных 

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

участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Задачи: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1. Обеспечение открытого информационного пространства для родителей 

2. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации); 

3. Обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

4. Включение родителей  в управление деятельности образовательной  системой  и в 

оценку качества образования. 

5. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей к 

друг другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности. 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, в партнерском 

взаимодействии  с родителями. 

8. Сотрудничество Организации с семьей в ходе разработки и реализации 

Программы. 

Принципы взаимодействия с родителями:  

- Открытость дошкольного образования. 

- Единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания детей.  

- Взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании 

специфики решаемых задач, каждым его участником. 

- Учет всеми субъектами образования возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

- Использование эффективных форм взаимодействия. 

- Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута 

ребенка. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 



 
 

68 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие 

у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 
Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день 

продолжают играть познавательные формы организации их взаимоотношений. Они 

призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, 

а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 
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Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные,) родительские и 

педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, логопедом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

По-прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные 

формы общения: 
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал).  
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Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих 

родительских собраниях обсуждаются проблемы воспитания детей.  

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 
Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической 

культуры родителей. Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, 

работники районного отдела образования, представители медицинской службы, 

учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает 

возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области 

воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и 

специалистами. 
Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.  Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, 

например, развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте 

и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Эта форма помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 

«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая 

почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, 

посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос.  
Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы 

жизнедеятельности группы). 
Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы 

необходимо формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», 

«Как играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. 
При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих 

правил: 
 собрание должно быть целенаправленным; 
 отвечать запросам и интересам родителей; 
 иметь четко обозначенный практический характер; 
 проводиться в форме диалога; 
 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты 

родителей в воспитании. 
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Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий 

родителей. К выступлению на собраниях могут подключаться специалисты детского 

сада (врач, логопед, психолог и др.), а также специалисты среди родителей, которые 

имеют отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 
 «Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы 

воспитания (Приложение 6. Сценарий круглого стола «Что мешает ребѐнку 

развиваться?») 
Родительский комитет группы. Родительский комитет – это группа родителей, 

которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности; участвовать в организации и проведении совместных 

мероприятий. Как правило, в члены родительского совета выбирают родителей с 

активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 

детей в ДОУ. 

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие 

элементы беседы с родителями. 
 «Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое 

распространение. «Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль 

общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагогов. Если раньше не предполагалось, что родитель может быть активным 

участником жизни детей при посещении группы, то сейчас дошкольные учреждения 

стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, но и 

вовлечь их в него.  

Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате 

такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и 

коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании работы с 

детьми, платных и бесплатных услугах. 
Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 
Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. 

Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном 

воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В 

процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем 

доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?». 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды 

в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 
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необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных 

форм установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. 
Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее 

особенность — активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие 

вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на 

которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к 

охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 
 быть конкретными и содержательными; 
 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 
 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 
 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к 

беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя 

консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать 

квалифицированный совет. 
Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если 

воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию 

мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с родителями 

не является основной целью общения. 
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной 

группе форм относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких 

традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», 

«Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, 

мама, я — дружная семья»,  и др., вечер взаимодействия «Как мы весну 

встречали».  Не обойтись и без спортивных развлечений таких как «Зарничка», 

семейные Олимпийские игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут 

проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать 

интересные истории и т.д. 
Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребѐнком и родителем и 
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значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один 

из показателей комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во 

поле березонька стояла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки 

мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и фантазия» 
Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – 

укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей воспитывается 

трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало 

патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей 

семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о 

природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из 

природного материала, оформляют выставки совместного творчества. 
Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет 

большое воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только 

принимать подарки, но и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя как 

их ребѐнок с увлечением играет с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома 

игру, а любимая книга  стала еще интереснее и звучит по – новому в кругу друзей.  

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 
Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 
1.  Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление 

поверхностных мнений о работе дошкольного учреждения. 
2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к 

задачам познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были 

выделены в самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными 

формами. 
В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и 

принцип систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить 

родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ 

(группе) и способствовать преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывать практическую помощь семье.  

К ним относятся: 
 записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 
 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, занятий; 
 фотографии, 
 выставки детских работ, 
 стенды, ширмы, папки-передвижки. 
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Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и 

оригинально оформленного родительского уголка. В нем размещается полезная для 

родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное 

меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для родителей.  
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми; 
 объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 
 просьбы о помощи; 
 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий. 
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши 

дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное 

пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-

передвижки, с ними следует побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие 

вопросы, выслушать предложения и т.д. 
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают 

интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным 

вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и 

т.д. 
 оформление фотомонтажей; 
 совместное создание предметно – развивающей среды; 
 семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за 

днем», «Воспитание со всех сторон»; 
 фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», 

«Папа, мама, я - дружная семья»; 
 эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и 

другие. 
2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Педагогический коллектив ДОУ интенсивно внедряет в работу инновационные 

технологии. Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития 

личности. 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технологии «Портфолио дошкольника» и «Портфолио педагога» 

 игровая технология 

 здоровьесберегающие  технологии. 
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Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного 

процесса в ДОУ: детей, их родителей и педагогов.  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. Выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, 

конкретных условий в группе, профессиональной компетентности педагога, а также 

показателей здоровья детей. 

 В МАДОУ «Детский сад «Сказка» применяются: 

   медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими 

 требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

  образовательные (воспитание культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ);  

 К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей.  

Сущность данной технологии заключается не столько в моделировании учебного 

пространства в рамках активной сенсорно-развивающей среды, сколько в системе 

взаимоотношений педагога с детьми: ядром активной сенсорно-развивающей среды 

является не система сенсорной дидактики не комплекс рабочих режимов, а именно 

система субъект-субъектных отношений между педагогом и воспитанником, 

включает в себя:  

работу в режиме смены динамических поз, пейзажного панно (ситуационно-

образное моделирование),  

офтальмотренажеры (выполнение зрительного тренажа), наглядного материала 

на сенсорно-дидактической подвеске, сенсорно-дидактическом держателе 

(переключение зрения детей с ближних целей на дальние) и др. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми - 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 
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ребенка к взрослому; основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; содержание образования в группе не представляет собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно включает содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, не востребованным. 

Ситуации, ориентированные на личностное развитие 

 ситуация успеха; 

 ситуация, обращенная к личному опыту ребенка 

 ситуации выбора задания, способа выполнения задания, оборудования, партнера 

по деятельности),  

 должны предоставлять ребенку возможность реализовать себя как личность и 

ставить ребенка перед необходимостью самостоятельно принимать решения о 

выборе, проявлять волевое усилие для достижения цели, выражать свою 

индивидуальность 

Технология исследовательской деятельности 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным 

состоянием, порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы 

психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 

 

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) 

В структуре базовых компетентностей личности современного дошкольника 

важную роль играет информационный компонент, что обусловлено реалиями жизни. 

Современная жизнедеятельность ребенка-дошкольника, мир электронных игрушек, 

социальная среда, наполненная информационными средствами и носителями, - все это 

актуализирует информационный опыт детей. 

Информационно-коммуникационные технологии педагоги МАДОУ «Детский 

сад «Сказка»  использую в работе с детьми старшего дошкольного возраста, в связи с 

тем, что особенностью ИКТ является работа с образами предметов, а это 

соответствует физиологически обусловленному для старших дошкольников переходу 

от наглядно-образной  мышления к логическому. 

Научные исследования по использованию развивающих и обучающих 

компьютерных игр, проводимые специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» с 

1986 г., показали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации дети 

легче усваивают понятия формы, цвета и величины; глубже понимают понятия числа 

и множества; быстрее начинают ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

раньше овладевают чтением и письмом; у детей развивается мелкая моторика,  

формируется тончайшая координация движений глаз; уменьшается время как простой 

реакции, так и реакции выбора; воспитываются целеустремленность и 

сосредоточенность; развиваются воображение и творческие способности. 

Применяемые ИКТ технологии в МАДОУ «Детский сад «Сказка»   можно 

разделить на технологии, в которых используются мультимедийные презентации; 
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технологии, в которых используются информационно-обучающие компьютерные 

программы. 

 

 

Технологии проектной деятельности. 

Проектирование как деятельность в МАДОУ «Детский сад «Сказка» строится на 

уникальных отношениях «ребенок - взрослый», на со-участи ( взрослого и ребенка. 

Co-участие в деятельности - это общение на равных, где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 

Проектная деятельность позволяет учить воспитанников МАДОУ «Детский сад 

«Сказка»  проблематизации;  целеполаганию и планированию содержательной 

деятельности; элементам самоанализа; представлению результатов своей деятельности 

и хода работы; презентаций в различных формах с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, 

театрализации, сценических представлений); практическому применению знаний в 

различных (в том числе и нестандартных) ситуациях. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования.  
Тематическое планирование на  учебный год 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

Тематическая модель предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто 

не работает. 

В тематическом построении образовательного процесса предполагается выделение 

ведущей темы дня, недели или месяца. Тематика, которая предлагается детям, значима 

для семьи и общества и вызывать интерес детей, давать новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Мы считаем более обоснованным с точки зрения возрастных особенностей 

дошкольников построение образовательного процесса по «событийному» принципу, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических 

встреч. 

В основу реализации тематического  плана построения Программы положен 

примерный календарь праздников и социально значимых событий, который 

обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;   

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего 

периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т. д.);  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
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 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и проведении 

праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников). 

 

 

 

*  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6 Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздоровлении. Лесная 

аптека. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными 

условиями Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 

Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, 

подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», 

«Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У 

медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», 

«Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», 

«Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота 

на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 
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двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с 

учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических 

проектах, спортивных событиях. Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-

ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые 

проекты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название (имя), 

оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом, или о знаменитом человеке. Название может напоминать о природе 

того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О 

функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан 

(сельчан) рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся 

родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои 

родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города (села). Традиции родного города (села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатеринбург. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: «Сказ о 

том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба города 

Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 

монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: 

границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 

Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистописанием: 

письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения 

национальной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 

города; улицы и площади города. Красота современного города. Архитектура 

города. Известные люди города. Правила поведения горожанина. 



 
 

80 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и 

социальный состав населения, его верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно 

знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история 

данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, 

исследовательских проектах. Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), 

основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывание сюжетных 

историй о жизни города (поселка), об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. 

Стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение 

гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в 

проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение 

задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, 

осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию значения 

разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
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родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей 

в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопре-

зентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его 

творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 

материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не моют 

одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот 

дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой 

сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 

событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных 

событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного 

поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения 

архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в 

играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства 

города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых 
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экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о 

городе (селе), использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных 

ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). Уральские 

горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – основоположники 

строительства «железоделательного» завода на Урале. Природные богатства 

Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение 

Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота 

в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: 

как добывают руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на 

листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок с 

характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени».Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный 

бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река 

времени», вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, 
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наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких 

домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рассматривание 

иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание их в конце 

«реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – 

наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, 

старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов 

(где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 

города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Растения и 

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

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), 

иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 

коллекции, определение схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, 

рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих Свердловскую 

область. Современная и древняя культура Среднего Урала: этнические языки. 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической про-

блематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы 

(примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание 

мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну 

группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с 

теми, для кого русский язык не родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, социальные акции 

и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные 
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изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный 

колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История 

возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах 

П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 

каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, 

чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые 

заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на 

посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись 

по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя 

П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык 

сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика 
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главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 

человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию 

интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей 

разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального 

творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый 

сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый 

сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  

Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 

Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», 

«Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес 

для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 
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1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный   педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для 

фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок 

М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский 

А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка 

придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 

1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На 

липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. 

Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 

208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками способствующее направленное на 

воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и 

национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 
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выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин 

колодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, 

овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», 

«Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», 

«Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», 

«Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», 

«Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со 

старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа 

ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник 

и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о 

стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РП 

 Обязательная часть 

3.1 Описание материально-технического обеспечения РП 
Функциональная 

направленность (зала, 

кабинета, площадки, 

групповой блок) 

Вид помещения Оборудование, 

материалы 

Кол-во 

  Столы кол- во природ 

мат 

 

Образование и 

развитие 

Групповой блок №19 – 

53,8 м2 

 

 

 

Столы 8 + 2 (мал) 

Стол письменный 1 

Стульчики детские 26 

Шкафы 2 

Стенка 4 

Стул взрос 1 

Стульчики детские 26 

  

Приемная №13 – 20,2 

м2 

 

Шкафы  5 

Скамеечки 

 

Стол журнальный 

 

2 

 

1 

 Буфетная №18 – 2,6 м2 

 

Шкаф для посуды 1 

 Спальня  №14 – 32,4 м2 

 

Кровати прос. 7 

Кровати 3-х ярусные 4 

Шкафы 3 

Стул взрос. 1 

Раскладушки 4 

 Туалет №15 – 7,4 м2 Раковины 3 

Шкафы для полотенец 4 

Поддон 1 

Унитаз 3 

Шкаф (кладовка) 1 

 Прогулочная площадка   
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3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
ОО Программа Кол-

во 

Методические 

пособия 

Кол-

во 

Учебно-

наглядные 

материалы 

Кол-

во 

1 Дыбина О.В.  Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

1 Альбомы: 

«Транспорт»,; 

«Бытовая 

техника»; 

«Инструменты 

домашнего 

мастера»; 

«Космос»; 

«Посуда» 

 

2 Помораева И.А., 

Позина В.А 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(подготовительная 

группа 6-7 лет) 

1 Плакаты: 

«Счѐт до 10»; 

«Счѐт до 20». 

Карточки разных 

видов, 

раздаточный 

материал 

 

 

3 Гербова В.В.  Развитие речи в 

детском саду 

(подготовительная 

группа 6-7 лет) 

1 Альбомы:  

«Говори 

правильно»; 

«Составь рассказ 

по картинке»; 

«Один–много» 

 

 

4 Комарова Т.С.  Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

(подготовительная 

группа 6-7 лет) 

1 Альбомы: 

«Гжель»; 

«Хохлома»; 

«Дымковская 

игрушка»; 

«Городецкая 

роспись»; 

«Картины русских 

художников» 

 

5 Куцакова Л.В.  Конструирование из 

строительного 

материала 

(подготовительная 

группа 6-7 лет) 

1 Разные виды 

конструкторов 
 

 

3.3 Режим дня.  

теплый период (май –август) 

 

 
 

Режимные моменты 

 Время проведения 
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Режимные моменты 

 Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность, общение. 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 

7.30-8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний сбор  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность. Возвращение с прогулки 
9.00-12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие,гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, уход домой 
15.45-18.00 

 

 

Холодный период (сентябрь-май). 

 
Понедельник 

1.Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

2.Изобразительная  деятельность (рисование) 

3.Музыкальная деятельность 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

Вторник 

1.Познавательно-исследовательская деятельность                

(математика) 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

3.Двигательная деятельность 

4. Познавательно - исследовательская деятельность  

         (окруж. мир, экология)                

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

15.20 – 15.50 

Среда 

1. Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

2. Познавательно - исследовательская деятельность                

(математика)  

3. Двигательная деятельность (на воздухе) 

4. Изобразительная  деятельность (рисование) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

15.20 – 15.50 

Четверг 

1.Коррекционно развивающая  деятельность (психолог) 

2.Конструктивно – модельная деятельность 

3. Музыкальная деятельность 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

Пятница 

1. Познавательно - исследовательская деятельность  (ОБЖ, соц. мир) 

2. Изобразительная  деятельность (аппликация – лепка) 

3. Двигательная деятельность 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

 
 
 

Режим проветривания 

1. Перед приходом детей в детский сад. 

2. Перед занятиями. 

3. После ухода детей на прогулку. 

4. После сна. 
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5. После ухода детей домой. 

В жаркое время года фрамуги должны быть открыты постоянно. Сквозное 

проветривание проводится в отсутствии детей. 

Режим закаливания 

1. Ленивая гимнастика. 

2. Хождение босиком по полу и по дорожкам.  

3. Полоскание горла водой комнатной температуры. 

Питьевой режим 

Через каждые 2 – 3 часа. 

Учебный план 

3.3.1. Планирование образовательной деятельности (обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Срок 

реализации 

Ранний 

возраст 

1-2 года 

Ранний 

возраст 

2-3 года 

Младший 

  дошкольный 

возраст 

3-4 года 

Младший  

дошкольный 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6-7 лет 

4 неделя 

августа –  

1 неделя 

сентября 

 Здравствуй, детский сад! 

Адаптац

ионный 

период 

 

Моя группа 

Мой 

любимый 

детский сад 

День знаний День знаний День знаний 

2-4 недели 

сентября 

 Золотая осень 

Адаптац

ионный 

период 

 

Что нам 

осень 

принесла? 

Волшебная 

корзиночка 
Краски осени 

Осень в гости к 

нам пришла 

Осень в гости 

к нам пришла 

1-2 недели 

октября 

 С чего начинается Родина 

Адаптац

ионный 

период 

Моя семья Я и моя семья Родная улица 
Мой поселок 

Арти 
Моя страна 

3-4 недели 

октября 
 

Мониторинг детского развития 

1-2 недели 

ноября 

 В гостях у сказки 

1.Мои 

первые 

сказки 

2.Сказоч

ные 

герои 

3.Кукла 

Катя и 

Курочка 

Ряба 

Мои первые 

сказки 

Мои первые 

сказки 

Мои любимые 

сказки 

Волшебный 

мир сказки 

Писатели-

сказочники 

Иллюстратор

ы-сказочники 

3-4 недели 

ноября 

 Я в мире человек 

1.Давайт

е 

познако

мимся, 

девочки 

и 

мальчик

и 

2.Укого 

Давайте 

познакомимс

я 

Давайте 

познакомимся 

Мы – дружные 

ребята 
Я и мои друзья 

Я в этом 

мире 
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какое 

имя? 

1 неделя 

декабря 

 Азбука безопасности 

 

Безопасный 

мир игры 

Безопасность 

в быту, в 

природе 

Здоровье и 

безопасность 

Дорожная 

грамота 

Опасные 

ситуации. 

Стихийные 

бедствия 

2-4 недели 

декабря 

 Новый год 

 
Мои первые 

впечатления 

Мы у елки 

собрались 

В гостях у деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Новогоднее 

представление 

Новый год 

в разных 

странах 

2 неделя 

января 

 Я расту здоровым 

 

Мойдодыр 
Не хочу 

болеть 
Я и мое тело 

Будем расти 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми 

Спорт и 

здоровье 

3-4 недели 

января 

 Зимушка-зима 

 Радости 

зимы 
Зимняя сказка Зимние забавы 

Зимний 

календарь 

Зимние виды 

спорта 

1-3 недели 

февраля 

 Защитники Отечества 

 Давайте 

познакомимс

я – это мой 

папа 

Мой дом – 

моя крепость 

Защитники 

земли русской 

В мире 

героических 

людей 

В мире 

героических 

людей 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

 Мамин день 

 Давайте 

познакомимс

я – это моя 

мама 

Моя мама 

самая лучшая 

Мамины 

помощники 

Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны 

Пусть всегда 

будет мама 

2-4 недели 

марта 

 Народная культура и традиции 

 Секреты 

бабушкиног

о сундука 

Секреты 

бабушкиного 

сундука 

Как у наших у 

ворот 

Широкая 

ярмарка 

Широкая 

ярмарка 

1 неделя 

апреля 

 Мы едем, едем, едем… 

 На чем люди 

ездят 
День космонавтики 

2-3 недели 

апреля 

 Весна-красна 

 Солнышко 

красное 

Весенние 

краски 

Весенние 

капели 
Пробуждение природы 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя мая 

 День Победы 

 Я не такой как 

все 
Я – человек Я – защитник Во имя победы 

Во имя 

победы 

2 неделя мая 

 Здравствуй, лето! 

 
    

До свидания, 

детский сад! 

3-4 недели 

мая 

 
Мониторинг детского развития 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности             

  

Дни недели                                     Н О Д Время 

Понедельник 

1. Коммуникативная деятельность 

            (обучение грамоте) 

2. Изобразительная деятельность 

                  (рисование) 

3. Двигательная деятельность 

9.00 - 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11.00 

Вторник 

1. Познавательно – исследовательская 

           (математика) 

2. Познавательно – исследовательская 

      (окружающий мир/экология) 

3. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9. 30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11. 00 

Среда 

1. Коммуникативная деятельность 

   (обучение грамоте) 

2. Изобразительная деятельность 

    (лепка – аппликация) 

3. Двигательная деятельность 

4. Познавательно – исследовательская 

    (ОБЖ/ социальный мир) 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11.00 

15.50 – 16.20 

 

 

Четверг 

1. Коррекционно - развивающая деятельность 

                        (2 – 4 неделя) 

2. Конструктивно – модельная деятельность 

3. Двигательная деятельность  (на воздухе) 

 4. Коммуникативная деятельность 

                (развитие речи) 

 

      9.00 – 9. 30 

 

9.40 – 10.10 

11.15 – 11.45 

15.50 – 16.20 

 

 

Пятница 

1. Познавательно – исследовательская 

     деятельность  (математика) 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

3. Музыкальная деятельность 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

10.30 – 11.00 
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Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

 

Тема (общая по ДОУ)  Здравствуй детский сад! 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

День знаний 

Сроки реализации  1неделя сентября 

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

Праздник. 

Экскурсия в школу. 

Дата проведения    

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.развитие свободного общения со взрослыми. 

3.формирование у детей целостной картины мира. 

4.развитие  детского творчества. 

5.развитие у детей игровой деятельности. 

6.развитие музыкально – художественной деятельности. 

…… 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2 любознательный, 

активный 

 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

6 способный решать 

интеллектуальные и 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач. 
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личностные задачи 

(проблемы) 

7 имеющий первичные 
представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представление о себе , об обществе и его культурныхценностях. 

8 овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

Сформированы умения и навыки. 
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Тема (общая по ДОУ)  Золотая осень 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

 Осенний калейдоскоп. 

Сроки реализации   2 – 4 неделя сентября и 1 неделя октября 

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

 Развлечение «Рябиновые бусы» 

Выставка детского творчества 

Экскурсия в осенний лес 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.развитие у детей физических качеств( выносливости, скоростных) 

2.приобщение к правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

3.формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе   и жизни каждого человека. 

4.формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

5.расширение кругозора у детей, развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

6.развитие компонентов устной речи. 

7приобщение к словесному и изобразительному искусству. 

8 развитие музыкально – художественной деятельности. 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2 любознательный, 
активный 

 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Любит  экспериментировать. 

3 эмоционально-отзывчивый Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства. 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Владеет диалогической речью и конструктивными способностями. 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
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6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, рассказе и др. 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представление о себе. Обществе. Традициях. 

8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по образцу и по правилу, слушать взрослого. 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

Умеет любоваться красотой природы и привит художественно – эстетический вкус. 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  С чего начинается  Родина 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Моя страна 

Сроки реализации   1 и 2 недели октября    

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

Фотовыставка «Мир в котором я живу» 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.расширять представления детей о родном крае, о родине, о государственных праздниках.  

2.формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3.формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

4.формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

5.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

6.формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

7. развитие свободного общения со взрослыми и детьми, развитие литературной речи. 

Планируемый промежуточный результат 
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1 физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 
(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  
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предпосылками учебной 

деятельности 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

Тема (общая по ДОУ)  Я в мире человек  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

 

Я в этом мире.  

Сроки реализации  1 – 2 недели ноября. 

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

   

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2 воспитание у детей умения действовать в команде и уважительного отношения к окружающим.. 

3.воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей. 

4.приобщение к правилам безопасного для человека  и окружающего мира природы поведения. 

5.расширение интереса и кругозора детей. 

6.развитие всех компонентов устной речи детей. 

7 развитие детского творчества.…… 

 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 
(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 
 

8 овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Азбука безопасности  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Опасные ситуации. Стихийные бедствия.  
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Сроки реализации   3 и 4  недели ноября 

Итоговое (ые) 

мероприятие (ия) 

 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.воспитание культурно – гигиенических навыков. 

2.развитие физических качеств. 

3.приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам . 

4.приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

5.передаче детям знаний о правилах безопасности на дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

6 расширение кругозора детей.. 

7.развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

8развитие продуктивной деятельности детей.  

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
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взрослыми и сверстниками распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  
свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 
интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 



 
 

104 

 

Тема (общая по ДОУ)  Новый год.  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Новый год шагает по планете.  

Сроки реализации   1 и 4 недели декабря. 

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

Новогоднее развлечение. 

Выставка новогодней игрушки. 

Дата проведения  29 декабря. 

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.формирование у воспитанников потребности в двигательной активности. 

2.развитие организаторских способностей, игровой деятельности. 

3.воспитание ценностного отношения к собственному труду и его результатам. 

4.формирование представлений об опасных ситуациях и способах поведения в них. 

5.развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности. 

6.развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

7 развитие детского творчества. 

8 приобщение к музыкальному искусству.…… 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 
навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 
активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 
 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
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4 овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)   Зимушка – зима. 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Волшебница зима. . 

Сроки реализации   2 – 4 недели января 

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

  Выставка рисунков. 

Развлечение «Белая олимпиада» 
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Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, потребности в двигательной активности и 

физическом совершенстве. 

2.развитие игровой деятельности детей и приобщение к элементарным нормам и правилам. 

3.формирование первичных представлений о труде взрослых. Его роли в обществе. 

4.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

5.формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

6.развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности. 

7 приобщение к словесному искусству в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

8 приобщение к изобразительному  и музыкальному искусству.  

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 
взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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5 способный управлять своим 

поведением и планировать  
свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 
интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Я расту здоровым 

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Спорт и здоровье 

Сроки реализации   1 неделя февраля 

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

Путешествие в страну здоровья «Зима волшебница» 

Лыжня России 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей. 

2.формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенстве. 

3.развитие игровой деятельности детей. 
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4.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

5.формирование целостной картины мира. 

6.развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

7развитие детского творчества. 

8 развитие музыкально    – художественной деятельности.  

 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 

 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 
Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 
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личностные задачи 

(проблемы) 
способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Защитники  Отечества.  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

В мире героических людей.  

Сроки реализации  2 – 3 недели февраля  

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

Развлечение «Хорошо рядом с папой». 

Фотовыставка « наши защитники»  

Подарки своими руками. 

Дата проведения  22 февраля. 

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.воспитание у детей чувства патриотизма, любви к Родине. 

2.расширение представления  у детей о Российской армии 

3.сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

4.развитие физических качеств( скоростных, силовых, гибкости, выносливости.) 

5.формирование гендерной , гражданской принадлежности. 

6. развитие у детей всех компонентов устной речи. 
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Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 

 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
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8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
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Тема (общая по ДОУ)  Мамин день.  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

 

                                                                        Пусть всегда будет мама. . 

Сроки реализации  4 неделя февраля и 1 неделя марта.  

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

  Развлечение «Наши мамы» 

«А ну – ка , бабушки» 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.формирование всех видов деятельности (игровой,коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской,продуктивной.) 

2.воспитание гендерных представлений у мальчиков (мужчины должны внимательно  и уважительно относиться к 

женщинам). 

3.приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам. 

4.развитие всех компонентов устной речи. 

5.формирование целостной картины мира. 

6.развитие детского творчества. 

7 приобщение к музыкальному искусству.  

 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
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Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 
взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 
поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 
представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Народная культура и традиции.  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Широкая ярмарка  

Сроки реализации  2 и 4 недели марта.  

Итоговое (ые) мероприятие Широкая ярмарка.       
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(ия) 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.ознакомление детей с народными традициями и обычаями. 

2.накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

3.формирование гражданской принадлежности , патриотических чувств. 

4.воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

5.формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, . игру и продуктивные виды деятельности. 

6.развитие всех компонентов устной речи детей. 

7 приобщение к словесному искусству. 

8 знакомство детей с историей и  видами искусства . 

9. развитие музыкально – художественной деятельности. 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
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5 способный управлять своим 

поведением и планировать  
свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 
интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире 

и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 
универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Весна – красна.  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Пробуждение природы.  

Сроки реализации  1 -3 недели апреля.  

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

  Развлечение « По тропам весны»  

Выставка детских рисунков «Тайны весны». 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

1.формирование у детей обобщенных представлений о весне, приспособленности растений и животных к  

изменениям в природе. 
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воспитательные) 

 

2.расширение знаний о характерных признаках весны, о явлениях живой и не живой природы. 

3.формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

4развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной деятельности. 

1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. формирование целостной картины мира. 

3. развитие детского творчества. 

4. приобщение к музыкальному искусству. 

  

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 
навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
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свои действия   

6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
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Тема (общая по ДОУ)  День победы.   

Тема  

(с учетом возраста детей)  

Во имя победы.  

Сроки реализации  4 неделя апреля и 1 неделя мая.    

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

Смотр строя и песни.  

Выставка «Мы за мир». 

Дата проведения   

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.воспитание у детей патриотических знаний, любви к Родине. 

2.расширение знаний о героях Великой Отечественной войны, о победе. 

3.формирование у воспитанников потребности к двигательной активности и физическом совершенстве. 

4.воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

5.формирование первичных представлений о труде взрослых. Его роли в обществе и жизни каждого человека. 

6.практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

7 формирование целостной картины мира. 

8. приобщение к музыкальному искусству. 

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 
культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
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произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  

свои действия  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

Тема (общая по ДОУ)  Здравствуй , лето!  

Тема  

(с учетом возраста детей)  

До свидания , детский сад! . 

Сроки реализации  4 неделя мая.  

Итоговое (ые) мероприятие 

(ия) 

Развлечение «Здравствуй , школа!»  

Фотовыставка « какими мы были» 
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Дата проведения  28 мая 

Задачи   

(обучающие, развивающие, 

воспитательные) 

 

1.развитие музыкально – художественной деятельности. 

2.развитие детского творчества. 

3.развитие литературной речи, совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей.. 

4.формирование представлений детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы. 

5.приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

6.накопление и обогащение двигательного опыта детей( овладение основными движениями.) 

  

Планируемый промежуточный результат 

  
 

1 физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 
навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 
 

2 любознательный, 

активный 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

 

3 эмоционально-отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
 

4 овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
 

5 способный управлять своим 

поведением и планировать  
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 
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свои действия   

6 способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы) 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 
 

7 имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 
и природе 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 
 

8 овладевший 

универсальными 
предпосылками учебной 

деятельности 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

9 овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 1 неделя 

 

Д
н и
 

н
ед

ел
и

 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа  учителя -  

логопеда 

 

«Лето»                        

Бондаренко№ 1, стр.410 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Игра: « Это я, это я, это все мои 

друзья!» 

Сюжетная игра: « Библиотека» 

Подв. игры: «Вышибалы» 

«Дотронься до мяча» 

Заучивание чистоговорки 

«Читалочка»                                 

Прогулка, см. в приложении 

«День знаний»                                

А. В. Аджи, стр.36                 

 

Настольная игра: « Составь 

словечко» 

Магнитная Азбука, пазлы  

Рисование по желанию детей 

Игра на музыкальных 

инструментах 
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В
то

р
н

и
к

 
1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 

Количество и счет.                                  

Л.С. Метлина,  №1, Новикова, 

№1 

 

 

 

  

 

Рассматривание картины 

«Дети идут в школу» 

А.В. Аджи,  № 1, стр.37 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра: «Отгадай загадку о 

школьных принадлежностях» 

Подв. игры: «Цепи кованные»                   

«Попади в цель» 

Дид. игра: « Узнай по образцу» 

Слушание русской народной сказки 

«Золотой шар» 

Раскрась осенний листок  

(способом разливания) 

Наблюдения и прогулку см. в 

приложении. 

Дид. игры: «Мозайка», 

«Собери фигуру» 

Сюж. игры: «Мамины 

помощники», « Гараж» 

Домик из песка 
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 С
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир) 

(2 половина дня) 

Программа  учителя - логопеда 

  

 

 

«Фрукты» 

 Г.С. Швайко,  № 2, стр. 12   

  

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Планета - Земля в опасности»                                     

Т.М. Бондаренко, № 3, стр. 313 

  

Слов. игры: «Подскажи словечко», 

«Глухие телефоны» 

Подв. игры: «Ловишки»,  «Беги в 

свой домик» 

Дид. игры: «Наряди куклу», 

«Собери узор» 

Сюж. игры:  «Безопасное 

движение», «Почта» 

Чтение русской народной  сказки 

«Сивка – бурка» 

Сбор желтых листьев для гербария 

Наблюдения и прогулку см. в 

приложении. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Лепка по желанию детей 

«Осенние фантазии» 

Спортивные игры с мячом, 

скакалками, кольцеброс 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Чтение отрывка из поэмы   

А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» «Уж небо осенью 

дышало...» А.В.  Аджи, № 2   

 

«Рябиновые бусы» 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Дид. игры «Назови соседей», «Дни 

недели» 

Подв. игры: «Охотники и 

обезьяны» «Попади в цель» 

Сюж. игры: « Салон красоты» 

«Зоопарк» 

Чтение русской народной сказки 

«Царевна – лягушка» 

Наблюдения и прогулки см. в 

приложении 

Рисование красками 

нетрадиционным способом          

(губкой) 

Игры с песком и водой. 

Труд на участке (уборка 

сухих листьев с клумб) 

Экспериментально – 

исследовательская 

деятельность: очистка воды с 

помощью бумажного фильтра 

Наст. игры: «Профессии» 

«Домашние животные» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет                                   

Л.С. Метлина, Новикова № 2 

 

 

 

 

 

 

«Мой детский сад»                       

Т.М. Бондаренко № 2, стр.411 

  

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игры:  «Превращения». «Кто 

больше назовет слов» 

Дид. игры: «Два брата», «Подбери 

словечко» 

Пальчиковая гимнастика               

«Я – дирижер» 

Подв. игры: «Бездомный заяц» 

футбол, «Попади в кольцо» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«Фантазеры» 

Прогулка в приложении 

 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Дежурство по столовой 

Игры с выносными 

игрушками 

Вырезывание фигурок 

круглой формы 

Строительные игры из 

бросового материала 

(камушки, листья, веточки, 

сухая трава) 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа с родителями на тему «Прививаем детям навыки культуры поведения». Индивидуальная работа по подготовке к новому 

учебному году. 

 

Сентябрь  2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Ветка рябины»                    

Г.С. Швайко,  № 7 стр. 23 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Отгадай загадку про 

осень» 

Дид. игра «Подбери краски для 

художника» 

Подв. игры: «Совушка», «Кто 

самый меткий» 

Наблюдение за трудом людей на 

огороде 

Обучение грамоте (знакомство с 

предложением) 

Сюж. игра «Домик для 

Барби» 

Работа в изобразительном 

центре (раскрашивание 

картинок с изображением 

осени) 

Игры с выносным 

материалом на прогулке 

Строительные игры с 

конструктором 

Наст. игры: «Лего», 

«Магнитная Азбука», 

«Собери узор» 

 

В
то

р
н

и
к

 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Тетради в 

клетку  Л.С. Метлина, №3                                      

Т.М. Бондаренко,  №2, стр. 121 

 

  

 

Беседа  об осени  

«Золотая осень» 

А.В. Аджи, № 2, стр. 38   

Расматривание картины 

Левитана «Золотая осень» 

А.В.Аджи,  №2, стр. 38 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов .игра «Глухие телефончики» 

Наст. игры: «Пазлы», «Титаник» 

«Найди пару» 

Дид. игра «Бегущие человечки» 

Подв .игры: «Пожарные на учении» 

«Попади в цель» 

Чтение русская  народная сказка  

«Хроменькая уточка» 

Наблюдение за дождем (свойства 

воды) 

Сюж. игры:  «Автопарк» 

«Торговый центр» 

Лепка по желанию детей из 

цветного теста 

Игры с водой 

Рассматривание иллюстраций 

к русским народным сказкам 
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 С
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ) 

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

«Дары осени» (фрукты)     

Т.М. Бндаренко,  № 3, стр. 122 

Г.С. Швайко, № 5, стр.19 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

«Опасные ситуации: контакты 

с незнакомыми людьми на 

улице и дома» М.А. Фисенко 

стр. 4, 6, 8, 13, 101    

  

Игровое упражнение  «Что разное, 

что одинаковое» 

Наст. игры:  «Найди пару»                     

«Математический тир» 

Дид. игры:  «Добрый лес» 

«Пляшущие человечки» 

Подв. игры: «Охотники и зайцы» 

«Пробеги по дорожке» 

Наблюдение за желтыми листьями 

Сбор сухих листьев, травки 

Сюж.игры: «Мамины 

помощницы», «Больница» 

Игра на металлофоне 

Штриховка нарисованных 

человечков 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

 

«Мухомор» (оригами) 

Поделки из бумаги 

 

 

Составление рассказа «Осень 

наступила» 

А.В. Аджи, № 1, стр.228 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Речевая гимнастика для язычка 

Дид. игры: «Составь узор» 

«Разложи по порядку» 

Подв. игры: «Эстафета», «Пролезь 

в обруч» 

Наблюдение за тополем 

 

Сюж. игры:  «Прачечная» 

«Поезд» 

Рисование по образцу 

Постройка улицы нашего 

поселка 

Наст. игры:  «Подбери узор» 

«Говорящая азбука» 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Деление 

множества на части                                   

Л.С. Метлина, №4                             

Т.М. Бондаренко, №3,  стр.200   

 

  

 

 

«Золотая осень»  

Комарова, Т.М. Бондаренко   

№ 6, стр. 416 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Подбери словечко» 

Дид. игры:  «Часики», «Собери 

картинку» 

Подв. игры: «Жмурки» 

«Баскетбол» 

Гимнастика для язычка  

Наблюдение за ветром 

Строительная игра  «Арка 

для моста» 

Аппликация из сухих листьев 

Игры на прогулке с 

выносным материалом 

Рассматривание 

энциклопедии о наших 

растениях 

Наст. игры:  «Собери бусы» 

«Профессии» 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 
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Участие родителей в выставке « Осенние фантазии».Анкеты «Готов ли ваш ребенок к школе». 
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Сентябрь 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Осенняя березка»                             

Г.С. Швайко, № 2, стр. 29 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Понятия: «речь», «слово» 

«предложение», стр. 230 

Слов. игра «Что за чем следует» 

Пальчиковая гимнастика 

Дид. игры:  «Чудесный мешочек» 

«Светофор» 

Подв. игры:  «Кто скорее» 

«Бездомный заяц» 

Эксперимент «Воздух легкий или 

тяжелый» 

Наблюдение за березой 

Сюж. игра  «Библиотека» 

Труд – уборка участка от 

мусора  

Рисование дерева с натуры 

Рассматривание альбома  

«Осень» 

Наст. игры:  «Пазлы», 

«Кубики – сказки» 
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В
то

р
н

и
к

 
1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

  

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

 

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Цифры.  

Работа в тетрадях                                                          

Т.М.  Бондаренко, №3 стр.203 

  

 

 

 

 

Рассказ по предметным 

картинкам «Явления природы»  

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Дид. игры:  «Составим букет» 

«Подбери по размеру» 

Сл. игра «Скажи наоборот» 

Подв. игры: «Не попадись», «Кто 

самый меткий» 

Загадки о временах года 

Чтение Пришвина «Рассказы  об 

осени» 

Наблюдение за насекомыми 

Сюж. игры:  «Больница» 

«Гараж» 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Раскрась по трафарету 

Игры с природным 

материалом (шишки.  песок, 

сухие листья  трава) 

Наст. игры:  «По страницам 

сказок», «магнитная 

Азбука» 
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 С
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале) 

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Грибы в корзине»                  

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.503 

 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Беседа «Мы живѐм на Урале» 

(область, район, город, улица, 

дом).  Рассматривание карты 

России, иллюстраций 

Уральских гор, фотоальбома 

родного посѐлка с 

достопримечательностями      

Слов. игра «Цепочка слов» 

Дид. игры: «Лесные ягоды» «Дикие 

животные» 

Подв. игры: «Эстафета с мячом» 

«Допрыгни до флажка» 

Чтение Д. Нагишкина «Каждый 

свое получил» 

Наблюдение за ветром 

Знакомство со слоговым составом 

слова, схемой   

Сюж. игра «Школа» 

Просмотр карточек – 

грибное лукошко 

Игры на прогулке с 

выносным материалом 

Рисование «На лесной 

полянке» 

Наст. игры:  «Лото»,  

«Подбери по форме» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Чтение и пересказ нанайской 

народной сказки «Айога»   

 

 

«Корзинка из бумаги» 

(оригами) 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игры: «Скажи наоборот» 

«Два брата» 

Дид. игры:  «Цепочка слов» 

«Парочки» 

Подв. игры: «Лягушка и цапля» 

«Цепи кованые» 

Наблюдение за листопадом 

Сюж. игры: «На дороге», 

«Парикмахерская» 

Просмотр фильма « Азбука 

– малыша» 

Рисование деревьев 

Наст. игры:  «Лего», 

«Скотный двор» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Дни недели    

Л.С. Метлина,  №4 

  

 

 

 

 

 

«Осенний клѐн и ель»                  

Г.С. Швайко, № 4, стр.34  

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра  «Смешные 

телефончики» 

Дид. игры:  «Собери корзину» 

«Дикие животные» 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры: «Докати обруч» 

«Стоп» 

Наблюдение за астрами на клумбе 

Сюж. игры:  «Детский сад» 

«Школа» 

Игры с песком 

Рассматривание альбома  

«Наш поселок Арти» 

Труд - мытье игрушек 

Наст. игры: «Домино»,  

пазлы мозаика 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа об одежде детей, о закаливающих процедурах. 

Участие в выставке «Осенние дары» 
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Сентябрь 4  неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Осеннее дерево под ветром и 

дождем»                                 

Г.С. Швайко, № 6, стр.38 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Скажи наоборот» 

Дид. игры: «Фрукты – овощи» 

«Парочки – растения» 

Подв. игры «Найди свое место» 

«Пройди по бревну» 

Наблюдения за дождем 

Труд – полив цветов 

Сюж. игры:  «Школа», 

«Автобус» 

Рисование по замыслу «На 

чем бы ты хотел поехать» 

Работа в тетрадях 

Игры со спортивным 

оборудованием 

Наст. игры:  «Лото», 

«Мазайка» «Скотный двор» 
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В
то

р
н

и
к

 
1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Количество и счет. Работа в 

тетрадях «300 узоров»                   

«От рождения до школы»  №2 

стр.61 

 

 

  

 

Викторина: «В мире растений»            

П.Г. Федосеева, стр. 41 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Гимнастика для язычка 

Чтение К. Ушинского «Четыре 

желания» 

Дид. игры: «Лесное богатство» 

«Собери открытку» 

Загадки о цветах и растениях 

Труд – уборка сухой травы с 

клумб 

Наблюдения за астрой и космеѐй 

Строительные игры – здания 

и транспорт 

Складывание из бумаги 

Игры на участке с выносным 

материалом 

Прыжки на скакалке 

Наст. игры: «Лего» 

«Математический тир» 

 

 С
р

ед
а 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир) 

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Осенний пейзаж»                 

Г.С. Швайко,  № 5, стр.36 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Великие путешественники» 

М. Зощенко 

Россия – Москва    

Слов. игра «Слуховой диктант» 

Дид. игры: «Чудо крестики», «От 

какого дерева ветки» 

Под. игры: «Перемени предмет»  

«Ловля обезьян» 

Речевая гимнастика  

(чистоговорки со звуками: А О У) 

Наблюдение  за листопадом  

Знакомство со звуком и буквой   

«А О У» 

   

 

Сюж. игры: «Домик Барби» 

«Кафе» 

Рисование нетрадиционным 

способом (губкой, 

палочками) 

Рассматривание 

энциклопедии «Животные 

жарких стран» 

Игры с обручами 

Наст. игры: «Пазлы», 

шахматы 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

  

«Ежик и утенок»                      

(из природного материала) 

Н.Ф. Штейнле,  № 1, стр.113 

 

Заучивание стихотворения    

И. Михайловой «Как обидно» 

Познакомить с названиями 

осенних месяцев             

А.В. Аджи,  № 3, стр.41  

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Гимнастика для язычка 

Слов. Игра  «Скажи в рифму» 

Дид. игры: «Гаражи» «Найди 

ошибку» 

Игровое упражнение «Назови 

правильно цифру» 

Подв. игры: «Эстафета» 

«Вышибалы» 

Чтение рассказа Н. Носова «Про 

репку» 

Наблюдение за облаками 

Игры по правилам дорожного 

движения 

Лепим осенний пейзаж 

(барельеф) 

Спортивные игры : футбол, 

баскетбол 

Работа в тетрадях в клетку 

Наст. игры:  «Лото», «Лего» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет Задания по 

карточкам «Число, форма, 

цвет»  

Бондаренко, № 2, стр.201                                    

«От рождения до школы»      

№ 41, стр. 65                                                   

Количество и счет. Дни недели            

Л.С. Метлина, №4 

 

«На чем ты хотел бы поехать»   

«Комплексные занятия»,  № 5 

стр.66  

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Слов. игра «Смешные 

телефончики» 

Дид. игры: «Сложи картинку» 

«Гаражи» 

Подв. игры: «Ловишки», «Добеги 

до флажка» 

Чтение русской народной сказки 

«Иван – царевич и серый волк» 

Наблюдение за осенним лесом 

Знакомство со звуком «У» 

Сюж. игры:  «Почта» 

«Автостоянка» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Труд – стирка кукольного 

белья 

Игры на прогулке с 

выносным материалом 

Наст. игры: «Одень куклу» 

«Палочные человечки» 

 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация для родителей «Готовим руку ребенка к школе». 

Родительское собрание с приглашением учителей. 

                                                             

Октябрь 1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

3. Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Моя улица»                        

Т.М. Бондаренко,  № 5, стр.452  

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Летает – не летает» 

Дид. игры: «Составим узор» 

«Цветные клубочки» 

Подв. игры:  «Жмурки», «Не 

попадись» 

Наблюдение за листопадом 

Труд – уборка сухих листьев 

Экскурсия в школу 

Сюж. игры: «Библиотека» 

«Поезд» 

Рисование по желанию 

(подготовка к выставке 

«Моя  Родина  - Россия») 

Игры с конструкторами 

Наст. игры «Профессии» 

«Магнитная мозаика» 

 

В
то

р
н

и
к

 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Части 

суток, дни недели                                               

Бондаренко,  № 1, стр.210,  № 

2, стр.70   

 

 

  

 

Беседа «Я – человек» (опыт) 

Выяснение причины храпа 

человека                        

Бондаренко, № 2, стр.361 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Наблюдение за туманом 

Дид. игры: «Чудесный мешочек» 

«Лесные ягоды». 

Подв .игры:  «Перемени предмет» 

«Перепрыгни через ручеек» 

Чтение былины «Илья Муромец и 

соловей разбойник» 

Сюж. игры:  «Космодром», 

«Моя семья» 

Конструирование из 

природного материала. 

Рассматривание альбома  

«Наша группа» 

Свободные игры на 

прогулке 

Наст. игры: «Зоопарк», 

«Безопасное движение» 
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 С
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность  

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ) 

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Декоративная тарелка» Т.М. 

Бондаренко, № 3, стр.39    

 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Пожароопасные предметы и 

предметы, требующие 

осторожного обращения» 

М.А. Фисенко, стр. 18, 22, 25 

Слов. игра «Паровоз» 

Пальчиковая гимнастика 

Дид. игры: «Смешные человечки» 

«Времена года» 

Подв. игры:  «Вышибалы» 

«Бездомный заяц» 

Наблюдение за зданиями на 

центральной улице 

Чтение рассказов Н. Носова 

Звук «О» (упражнения)  

Сюж. игры:  «Школа» 

«Дом» 

Игры со строителем 

Рисование высокие здания 

Раскрашивание в тетради 

Наст. игры:  «Шашки», 

«Детское домино» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

3. Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Пересказ сказки «Лиса и 

козел» стр.43 

  

 

«Наша большая страна» 

(коллективная работа из 

строительного материала) 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. Игра  «Подбери словечко» 

Пальчиковая гимнастика 

Дид.  игра «Узнай на ощупь» 

Подв. игры: «Догони свою пару» 

«Цепи кованные» 

Наблюдение за дождем 

Рассмотреть лужу 

Заучивание стихотворения 

Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Хороводная игра «Что нам осень 

принесла» 

Сюж. игра «Дом для Барби» 

Рисование по замыслу  «На 

что похожа лужа» 

Театральные игры 

Наст. игры: «Титаник»  

«Говорящая азбука» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Количество и счет. Цифры. 

Задачи на смекалку                                           

Бондаренко,  №1, стр.42,  № 2, 

стр.70  

 

 

 

 

«Улица города»                                         

«Поселок Арти»                          

№ 10, стр.93 

  

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. Игра  «Когда это бывает» 

Дид. игры: «Подбери по форме» 

«Составь узор» 

Подв. игры:  «Третий лишний»            

«Попади в цель» 

Чтение А.Раскина «Как папа 

бросил мяч под автомобиль» 

Наблюдение за осенним лесом 

Заучивание чистоговорок  с 

Согласным  звуком «Л»                               

А.В. Аджи, № 1, стр.245  

Сюж. игры: «Почта – 

России» «Моя семья» 

Аппликация из засушенных 

листьев 

Игры с выносным 

материалом 

Наст. игры:  «Футбол». 

«Курочка ряба» 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Оформление альбома «Моя малая  Родина» 

Консультация «Игра – основной вид деятельности детей» 

 

Октябрь 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  

логопеда 

 

 

 «Ветка дуба» 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр. 

423 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Дид. игра «Гости Москвы»  

Слов. игра «Кто больше назовет 

действий» 

Подв. игры: «Скорей беги» 

«Попади в цель» 

Наблюдение за главными зданиями 

нашего поселка 

Заучивание чистоговорок с 

гласными звуками 

Сюж. игры: «Школа», 

«Детский сад» 

Раскрашивание зданий, 

домов построек 

Строительные игры  

Игры на музыкальных 

инструментах 

Наст. игры: «Железная 

дорога» «Правила 

дорожного движения» 

 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Порядковый счет. Дни 

недели Сравнение предметов 

по размеру 

Л.С. Метлина,  №11, стр. 146 

Бондаренко,  №2 стр. 211 

 

 

«Перелетные птицы»                      

А.В. Аджи, № 7, стр. 69, 245         

«Летят перелетные птицы»  

Т.М. Бондаренко, № 1, 

стр.433                      

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Как тебя зовут» 

Дид. игры: «Птицы, животные 

рыбы, насекомые» 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры: «День – ночь» 

«Ловишки» 

Чтение сказки Шарля Перро «Кот в 

сапогах» 

Экспериментальное исследование 

«Определи на ощупь» 

Наблюдение за птицами 

Сюж. игры: «Аптека»,  

«Моя семья» 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Работа в тетрадях в клетку 

Игры с обручами, мячами 

Рассматривание 

энциклопедии «Птицы 

нашего леса» 

Наст. игры: «Говорящая 

азбука» «Пазлы», «Составь 

сказку» 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность  

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность  

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале) 

(2 половина дня)  

Программа учителя -  

логопеда 

   

 

«Наш детский сад» 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Ознакомление с уральским 

писателем Д. Маминым 

Сибиряком, его 

произведениями (о жизни 

лесных зверюшек и обычных 

домашних вещей) 

Рабочая программа 

«Культура Урала», стр. 14  

  

Слов. игра «Города» 

Дид. игры: «Найди отличия» 

«С какого дерева листок» 

Подв . игры: «Перемени предмет» 

«Эстафета» 

Чтение Д. Мамина – Сибиряка 

«Медведко» 

Гимнастика для язычка 

Наблюдение за состоянием погоды 

Гласный звук «И» и буква «и» 

А.В. Аджи, № 9,  стр.71, 245 

Строит. игры: «Зоопарк» 

«Автобус» 

Лепка по замыслу 

Игры с выносными 

игрушками 

Ориентировка на листе 

бумаги 

Слушание любимых песенок 

Наст. игры:  

«Геометрическая мозайка», 

«Шашки» 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

3.Двигательная 

деятельность 

на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

 

«Птичка» (из желудей) 

Лиштван   

 

 

Чтение рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

(рассматривание картины)          

А.В. Аджи. № 6,  стр.47 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Составь словечко» 

Дид. игры:  «Слоги рассыпались» 

«Подбери пару» 

Подв. игры: «Совушка» 

«Ловишки» 

Чтение «У слоника день рождение» 

Наблюдение за кустарниками 

Сюж. игры:  «Уголок 

Барби» «Стройка» 

Рассматривание открыток 

«Города – Герои» 

Игры с кольцебросом 

Вырезание фигурок 

сложенных  вдвое 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Наст. игры: «Лего», 

«Пазлы» 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно  –  

исследовательская 

деятельность  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет 

Ориентировка в пространстве 

Времена года                                                    

Т.М. Бондаренко,  № 4. 

стр.216                     Л.С. 

Метлина,  № 10 

 

 

«Грустные дни поздней 

осени»  

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Дид. игры:  «Кто где живет» 

 «Хорошо – плохо» 

Подв. игры: «Ночь – день»         

«Чай – чай –выручай» 

Просмотр передачи про 

«Буквоежку» 

Наблюдение за ветром 

Труд – сбор сухих листьев 

Согласный звук «л»   

А.В. Аджи, № 1, стр.245 

Сюж. игры:  «Магазин» 

«Прачечная» 

Рисование по замыслу 

Концерт по заявкам 

Изготовление трафаретов 

(птицы, животные) 

Наст. игры: «»Звуковая 

дорожка», «Курочка – ряба» 

«Скотный двор» 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 
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Праздник «У рябины именины». 

Подготовка к  Кроссу наций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видах детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Моя семья»                                       

Т.С. Комарова, № 2, стр. 135 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Пальчиковая гимнастика «Где же 

наши ручки» 

Знакомство с согласными звуками 

«к»  и «г»  

Дид. игры: «Найди свой домик» 

«Отгадай чей домик» 

Подв. игры: «Найди местечко» 

«Цепи кованые» 

Наблюдение за людьми на улице 

Строит. игра «Поезд» 

Игры с выносными 

игрушками 

Игры на музыкальных 

игрушках - шумелках 

Рисование : «Кем я хочу 

быть» 

Наст. игры: «Футбол» 

«Профессии» 

 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения Состав числа из 

двух меньших  Л.С. Метлина 

№ 13, стр.149  

 

  

«Расскажи о предмете» 

Сравнение и описание 

предметов (с помощью 

картинок – подсказок: 

(изображение руки, глаза, 

носа) 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Дид. игры:  «Что для чего» «Назови 

профессии» 

Подв. игры: «Кого назвали, ловит 

мяч», «Вышибалы» 

Чтение рассказов Н. Носова 

«Незнайка и его друзья» 

Наблюдение за малышами 

Сюж. игры: «Больница», 

«Дом» 

Просмотр мультфильма 

«Бабушкины сказки» 

Просмотр альбома «Наша 

группа» 

Рисуем в тетрадях в клетку 

Наст. игры:  «Шахматы» 

«Магнитная мозаика» 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир) 

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

  

«Царевна – лебедь» 

Г.С. Швайко, № 7, стр.117  

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Скоро в школу» 

Р.А. Жукова, стр.22     

 

Слов. игра «Слоги рассыпались» 

Дид. игры:  «Чей нос?», «Подскажи 

словечко» 

Подв. игры: «День – ночь»  

«Третий лишний» 

Наблюдение за птицами (повесить 

кормушки) 

Повторить чистоговорки со 

знакомыми звуками 

Знакомство с согласными звуками 

«л» и «м»  

Сюж. игры:  «Офис», 

«Кафе» 

Труд – уборка группы 

(расставь игрушки) 

Рассматривание знакомые 

книги 

Игры со спортивным 

инвентарем 

Наст. игры:  «Пазлы»,  

«Разложи фигуру» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 Пересказ были  Л.Н.Толстого 

«Косточка» 

 

 

Ручной труд (пришивание 

пуговиц) 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Знакомство со сказкой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

А.В. Аджи,  № 5, стр.84 

Пальчиковая гимнастика 

Слов. игра «Тук – тук – тук, тра – 

та – та» 

Дид.  игры:  «Узнай по запаху» 

«Составим узор» 

Подв. игры:  «Эстафета с 

флажками», «Найди свой дом» 

Наблюдение за погодой 

Строит. игра «Мост через 

овраг» 

Рисование любимая 

игрушка 

Игры с кольцебросом 

Просмотр альбома «Люблю 

тебя мой край родной» 

Слушание сказки   «Самый 

красивый наряд на свете» 

Наст. игра  «Пожарные на 

учении», «Шахматы» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. 

Геометрические фигуры                               

Т.М. Бондаренко, № 3, стр. 222  

 

 

 

 

 

«Портрет моего друга»                     

Т.М. Бондаренко, № 7, стр.474 

 

  

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Употребление глаголов 

повелительного наклонения» 

Пальчиковая игра « Моя семья» 

Дид. игры: «Собери словечко» 

«Найди пару» 

Подв . игры: «Лягушка и цапля» 

«Дорожка препятствий» 

Наблюдение за инеем 

Труд – уборка сухих цветов 

Дид. игра «Вечер загадок»               

А.В. Аджи, № 1, стр.77  

Сюж. игры:  «Школа» 

«Библиотека» 

Рассматривание 

иллюстраций взрослые и 

дети 

Игры на прогулке с 

выносными игрушками 

Изготовление домика для 

гномов (оригами) 

Игры с обручами 

Наст. игры:  «Лото»,  

«Животные жарких стран» 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа с родителями «Умеет ли ваш ребенок вести себя в обществе». 

Оформление альбомов «Я – и моя семья». 

 

Ноябрь 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Магазин нарядного платья» 

Штейнле, № 7,  стр.89 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию  

Слов. игра «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали покажем» 

Дид. игры:  «Выложи сам» 

«Архитектор» 

Подв. игры:  «Краски», «Гори, гори 

ясно!» 

Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение за строением 

кустарника (чем отличается от 

дерева) 

Чтение рассказа Драгунского 

«Лекарство от послушания» 

Труд – подклеивание книг 

Наст. игры:  «Кем быть?» 

«Мягкая мозаика» 

Сюж. игры: «Магазин 

игрушек» «Вокзал» 

Работа в тетрадях 

Рассматривание альбома  

«Наша малая родина» 

Игры с мячами, 

кольцебросом 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Дни 

недели. Состав числа из 2-ух 

меньших чисел                                             

Бондаренко,  №1, стр.219 

 

  

 

 

Викторина: «В мире растений» 

П.Г. Федосеева, стр.41 

 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Да – нет» 

Гимнастика для язычка 

Дид. игры: «Волшебная   палитра» 

«Узнай по описанию» 

Под. игр. «Перелет птиц» 

«Эстафета с флажком» 

Чтение Г.Донской «Приключение 

Таро в стране гор» 

Инсценировка русской  народной 

мелодии: «Как у наших у ворот» 

Знакомство с термометром 

Оригами «голубь» 

Труд на участке – подмети дорожки 

Звуковая культура речи  звук «Б» 

Бондаренко № 1, стр.34 

Сюж. игры:  « Школа» 

«Светофор» 

Наст. игры:  «Большая 

прогулка», «Кубики- 

сказки» 

Рисование по замыслу 

(узоры Городецкой росписи) 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Рассматривание 

энциклопедии «Человек» 
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 С
р
ед

а 
  
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ) 

(2 половина дня)  

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Царство диких зверей» 

(из нитей)  

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.558 

 

 Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Беседа о правилах дорожного 

движения. «Наши помощники 

на дорогах» 

«Устройство проезжей части» 

Т.А. Шорыгина , стр.42- 43 

 М.А.Фисенко, стр. 105, 108, 

114, 115 

Слов. игра  «Отвечай быстро» 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры:  «Угадай, что 

спрятано», «Подбери картинку» 

Рассматривание глобуса 

Подв. игры: «Ловля обезьян» 

«Кого назвали , тот лови» 

Чтение произведения А. Линдгрен  

«Принцесса, не желавшая играть в 

куклы» 

Наблюдение за облаками 

Труд – пришивание пуговиц 

Рассказывание украинской сказки 

«Хроменькая уточка» 

 

 

Сюж.игры:  «Железная 

дорога» «Кафе». 

Наст. игры:  «Считалочка 

про 10 негритят», 

«Простаквашино – домино» 

Рисование нетрадиционным 

способом (губкой) 

Работа в тетрадях в клетку 

Рассматривание фотографий 

«Мои друзья» 

Игры на меткость 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 Программа педагога - 

психолога     

  

 

« Веселый крокодил»  

(из желудей)  

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.604   

 

Придумывание сказки «Как 

ежик выручил зайца»               

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.129 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Радио» 

Повторение чистоговорок на 

гласные звуки 

Пальчиковая гимнастик. 

Дид. игры:  «Чудесный мешочек» 

«Собери картинку» 

Подв. игры: «Эстафета – полоса 

препятствий», «Совушка» 

Опыт с весами – что тяжелее? 

Наблюдение за птицами у 

кормушки. Хороводная игра 

«Плетень» 

Чтение С.Топелиус «Три ржаных 

колоска» 

Строит. игра «Корабль»  

Сюж. игры:  «Больница» 

«Прачечная»  

Рассматривание альбома 

«Птицы наши друзья» 

Рисование человека 

(использование  трафарета)  

Наст. игры:  «Слоги и 

слова» «Кто быстрее» 

Метание мяча в корзину 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Времена 

года. Состав числа из двух 

меньших чисел                                         

Бондаренко,  №2, стр.220 

 

 

 

 

«Сорока – белобока»           

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.438 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Не ошибись» 

Пальчиковая гимнастика  

Повтор чистоговорок  

Дид. игр. «Когда это бывает?» 

«Кто проедет первым?» 

Подв. игры:  «Догони свою пару» 

«День – ночь» 

Сравнение карты – мира и глобуса 

Чтение сказки «Голубая птица» 

Труд – уборка в строительном 

уголке 

Звуковая культура речи звук «П» 

Бондаренко № 1 стр.171                        

№ 2, стр.36 

Сюж. игры: «Зоопарк» 

 «Станция 

техобслуживания» 

Наст. игры: «Чей клюв?», 

«Лего» 

Работа в тетрадях – 

штриховка 

Лепка с использованием 

природного материала 

Рассматривание папки «Моя 

Родина – Россия» 

Игры со скакалкой 
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Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Изготовление фотовыставки «Я и мои друзья».консультация для родителей «Как должен вести себя ребенок ,  если 

заблудился». 

 

Ноябрь 3 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

      

 

 

«Легковой автомобиль»                  

Г.С. Швайко,  Т.С. Комарова, 

№ 7, стр.98 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Сл. игр. «Скажи по другому» 

Дид. игр. «Пляшущие человечки», 

«Найди свой домик». 

Под. игр. «Кто самый меткий», 

«Горелки». 

Артик. Гимнастика. 

Чтение И.Соколов – Микитов 

«Соль земли». 

Хороводная игра «Узнай по 

голосу». 

Наблюдение за рябиной и 

черемухой. 

Труд – уборка участка от мусора. 

Сюж. игр. «Библиотека»,   

«Школа». 

Наст. игр. «Зоологическое 

домино», «Подбери пару». 

Рисунки для малышей. 

Работа в тетрадях.  

Игры с музыкальными 

игрушками. 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3 Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Количество и счет. Времена 

года. Часы                                                

Бондаренко, №3, стр.214, 224 

 

 

  

 

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

 

 

 

Программа музыкального 

руководителя  

Слов. игра  «Радио» 

Пальчиковая гимнастика 

Дид. игры: «Знаешь ли ты?» 

 «Чья одежда?» 

Подв. игры: «Совушка» 

«Вышибалы» 

Повтор стихов про осень 

Изготовление макета «Лебеди на 

озере» (коллективная работа) 

Наблюдение за плывущими 

облаками 

Звуковая культура речи «Д» 

Бондаренко, № 1, стр.43 

 № 3, стр.133 

Строит. игра «Путешествие 

в Антарктиду» 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Лего» «Зоопарк» 

Лепка по замыслу (скотный 

двор) 

Игры с кольцебросом 

«Городки» 

Рассматривание альбома 

«Поздняя осень» 

 С
р

ед
а 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)                

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Знакомый портрет»                         

Е. Румянцева, стр.89  

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Ознакомление со сказками 

разных народов Урала: 

«Марья- Моревна», «Медведь 

и пчѐлы» 

Рабочая программа «Культура 

Урала», стр. 16, 47 

Слов. игра «Глухие телефоны» 

Дид. игры: «Из каких мы сказок?» 

«Водители» 

Подв. игры: «Цепи кованые» 

«Жмурки» 

Хороводная игра «Дедушка 

водяной» 

Заучивание чистоговорок на 

согласный звук 

Чтение «Добрыня и Змей»  

Н. Колпаковой 

Наблюдение за трудом дворника 

Сюж. игры: 

«Животноводческая ферма», 

«Зоомагазин» 

Наст. игры: «Домино», 

«Кубики- сказки» 

Вырезание предметов 

круглой и овальной формы 

Работа в тетрадях «300 – 

узоров» 

Театральные игры 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Звуковая культура речи «Т» 

Бондаренко № 2, стр. 45 

 

 

«Грузовой транспорт»                 

Т.М. Бондаренко, № 4, стр. 615 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Летает – не летает» 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание карты 

Свердловской области 

Дид. игры: «Подбери заплатку» 

«Матрешки» 

Подв. игры: «Беги по сигналу» 

«Попади в цель» 

Заучивание стихотворения «Лучше 

нет родного края» П. Воронько 

Прогулка в парк 

Сюж. игры: «Почта», 

«Ателье» 

Наст. игр. «Азбука на 

кубиках» «Геометрическая 

мозаика» 

Рисуем свою любимую 

сказку 

Рассматривание 

энциклопедии «Птицы 

нашего леса» 

Игры в сухом бассейне 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Час. Задачи 

на смекалку                                        

Бондаренко,  №4, стр.227 

 

 

 

 

 

«Пожарная машина спешит на 

помощь»                                  

Т.М. Бондаренко,  № 2,                  

стр. 447 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Смешные 

телефончики» 

Повтор чистоговорок 

Дид. игры: «Разрезные картинки», 

«Времена года» 

Просмотр спектакля «В осеннем 

лесу» 

Чтение сказки «Беляночка и 

Розочка» 

Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение за транспортом на 

улице Ленина 

Сюж. игры: «Школа», «Дом 

моды» 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Мозаика» 

Рисуем грузовой транспорт 

Строительство дороги для 

машин 

Работа в тетрадях в клетку 

Упражнения с мячами – 

попрыгунчиками 

Оформление альбома 

«Транспорт» 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Организовать экскурсию совместно с детьми и их родителями на Автостанцию. 

Консультация для родителей «Как знакомить детей с правилами дорожного движения». 
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Ноябрь 4  неделя 
Д

н
и

 н
ед

ел
и

 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

  

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

   

 

 

«Вечером возле дома   

остановился автомобиль»         

Г.С. Швайко,  № 9, стр.101 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

 

 

Слов. игра «Подбери словечко» 

Артикуляционная гимнастика 

Дежурство по столовой 

Дид. игры:  «Узнай по голосу», «Из 

каких мы сказок» 

Подв. игры: «Ловишки» 

«Затейники» 

Наблюдение за 

продолжительностью дня 

Загадывание и отгадывание загадок 

Уборка сухих веток и листьев 

Сюж. игры:  «Автострада», 

«Бензоколонка»  

Оформление выставки в 

группе «Машины на улицах 

нашего города» 

Игры с обручами 

Работа в тетрадях 

Игра на музыкальных 

инструментах 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. 

Образование числа 11. 

Занимательные задачи                   

Бондаренко,  №3, стр. 224 

 

 

  

 

Беседа о зиме, птицах, 

животных 

Бондаренко,  № 4, стр.365  

П.Г. Федосеева,  № 1, стр.64 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Эхо» 

Дид. игры: «Что в корзинку мы 

берем?», «Профессии» 

Подв. игры: «Мышеловка» 

«Удочка» 

Заучивание чистоговорок 

Пальчиковая гимнастика  

Чтение стихотворения Михалкова 

«Скверная история» 

Наблюдение за перистыми 

облаками 

Белорусская народная игра 

«Ванюшка и лебеди» 

Сюж. игры: «Домик для 

Барби» «Больница» 

Наст. игры: «Собери 

картинку» «Миллионер» 

Рисование по замыслу 

Игры спортивные с кеглями 

Игры с бросовым 

материалом 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир) 

(2 половина дня) 

 

Программа учителя -  логопеда 

   

  

 

«Трамвай, троллейбус, 

автобус»                                              

Г.С. Швайко,  № 6, стр.96 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Три цвета Российского 

флага»  

Р.А. Жукова,   № 15,  стр.47 

Слов. игра «Скажи по другому» 

Дид. игры: «Вчера, сегодня, завтра» 

«Ателье» 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры: «Лиса в курятнике» 

«Водяной» 

Чтение русской народной сказки 

«Садко» 

Наблюдение за первым снегом 

Эксперимент – вода и снег 

Труд – уборка клумб от сухих 

веток 

Звуковая культура речи звук «Г» 

Бондаренко, № 3, стр.38 

Сюж. игры:  «Почта» 

«Аэропорт» 

Наст. игры: «Прогулка по 

дороге» «Миллионер» 

Конструирование из бумаги 

Работа в тетрадях 

Игровое упражнение 

«Собери и разложи» 

(обручи) 

Ч
ет

в
ер

г 
 

1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

 «Пароход»  (оригами)                

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр. 61 

 

 

Рассказывание по картине 

«Лиса с лисятами» 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Пальчиковая гимнастика 

Слов. игр. «Когда это бывает?» 

Дид. игы: «Подбери наряд» 

«Шнуровка» 

Разучивание чистоговорок 

Под. игр. «Придумай фигуру» 

«Рыбак и рыбаки» 

Наблюдение за облаками 

(перистые,   кучевые, слоистые) 

Развешивание кормушек 

Чтение Е.Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

Наст. игры: «Домино», 

«Дикие животные» 

Строительные игры 

мелкими кубиками 

Рассматривание 

энциклопедии «Про все на 

свете» 

Рисование по замыслу 

Прокатывание обруча друг 

другу 

Вырезывание предметов 

овальной формы 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет 

Образование числа 12 

Состав числа                        

Бондаренко, № 4, стр. 227 

 

 

 

 

«Воздушный транспорт»                 

Г.С. Швайко,  № 5, стр.99 

   

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Бывает – не бывает?» 

Дид. игры: «Палочные человечки» 

«Подбери груз к машине» 

Подв. игры: «Кот на крыше» 

«Не обычные жмурки» 

Изготовление знаков дорожного 

движения 

Наблюдение за льдом на лужах 

Рассматривание сезонной одежды 

Повтор знакомых стихотворений 

Труд - мытье игрушек 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Шашки». 

Сюж. игры: «Детский сад» 

«Автобус» 

Лепка с использованием 

природного материала 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Работа в тетрадях в клетку 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа с родителями «Учим детей правильно смотреть телевизор». 

 

Декабрь 1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Сказочная птица»                           

Т.М. Бондаренко,  № 8, стр.445 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Закончи предложение» 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры: «Найди предмет той же 

формы», «Цветное домино» 

Изготовление календаря природы о 

зиме 

Подв. игры: «Казаки – разбойники» 

«Стоп» 

Наблюдение за подорожником и 

одуванчиком под снегом 

Чтение К. Ушинского «Не плюй в 

колодец – пригодится воды 

напиться» 

Труд – катание снежных комков 

Сюж. игры: «Барби», 

«Офис» 

Наст. игры: «Шахматы» 

«Домино – Простаквашино» 

Рисование снежинок 

Рассматривание картинок по 

временам года 

Игровое  упражнение 

«Забрось мяч в корзинку» 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет 

Времена года 

 Зимние месяц 

Образование числа 13                                                   

Бондаренко,  № 2, стр.233 

 

  

 

Беседа о хлебе.  «Как  хлеб на 

стол пришѐл» 

Е.Г. Тружина, стр. 66 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Придумай сам» 

Пальчиковая гимнастика 

Дид. игры: «Найди, что опишу» 

«Оживим наши сказки» 

Изготовление альбома «Зима» 

Подв. игры: «Коршун и наседка» 

«Загони льдинку» 

Заучивание чистоговорок 

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки 

Труд – сбор снега 

Звуковая культура речи звук «К» 

Т.М. Бондаренко, № 4. стр.40                                    

Строительные игры 

Вырезание снежинок из 

квадрата 

Наст. игры: «Пазлы» 

«Танкогран» 

Работа в тетрадях 

Отбивание мяча 

Просмотр иллюстраций о 

зиме 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

    

  

 

«Паровозик из Ромашково»   

Е. Румянцева, стр.73 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Запомните, детки, таблетки - 

не конфетки» 

Т.А. Шорыгина, стр.25 

Слов. игра «Назови три предмета» 

 Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры: «Магазин», «вершки и 

корешки» 

Чтение сказки «12 месяцев» 

Подв. игры: «Хитрая лиса» 

«эстафета  - «Передал – садись» 

Наблюдение за 

продолжительностью дня 

Рассматривание коры деревьев 

Труд – подсыпание снега к 

кустарникам ,  деревьям 

Заучивание стихотворения  

Е. Трутневой «Первый снег» 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.117 

Сюж. игры: «Магазин 

игрушек» «Дом» 

Изготовление бус на елку 

Наст. игры:  «Зоомагазин» 

«Пазлы» 

Прокатывание мяча через 

дугу 

Работа в тетрадях 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Чтение И.А. Крылова 

«Стрекоза и муравей»  

Разные жанры: басня, сказка, 

рассказ 

Бондаренко № 2 , стр.172   

 

«Котенок из ваты» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр. 617 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра  «Радио» 

Дид. игры: «Подбери по размеру» 

«Соедини фигуру» 

Повтор чистоговорок 

Подв. игры: «Затейники», «Ловкая 

пара» 

Чтение рассказов Н. Носова 

Наблюдение за изморозью 

Труд – постройка горки 

Звуковая культура речи «Л» 

№ 5, стр. 41 

Строит. игры «Мосты» 

Рисование узоров 

Наст. игры:  

«Геометрическая мозаика», 

«Театр для кукол» 

Работа в тетрадях в клетку 

Оригами из бумаги 

Перебрасывание мяча двумя 

руками 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 

Части суток 

Задачи 

 Образование числа 14                                         

Бондаренко,  № 1, стр.230 

 

 

 

 

«Снегири на ветке рябины» 

Т.М. Бондаренко,  № 7 ,стр.444 

  

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Кто больше знает?» 

Дид. игр. «Что из чего сделано?» 

«Собери картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры: «Горелки» 

 «Паутинки» 

Загадывание загадок о зиме 

Наблюдение за снегом 

Рассматривание следов птиц 

Труд – изготовление катушки 

Сюж. игры: «Стройка» 

«Столовая» 

Упражнения «Снайперы» 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Наст. игры:. «Гости 

Москвы» «Зоолгическое 

домино» 

Вырезание картинок о зиме 

Рассматривание 

энциклопедии «Диназавры» 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Подготовка к Новому году(изготовление костюмов, подарков для детей). 

Консультация «Огонь бывает злым». 

 

Декабрь 2 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

« Стайка воробьев»                      

А.В. Аджи, № 6,  стр.54 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра  «Я начну, а ты 

продолжи» 

Дид. игры: «Подбери одежду для 

снеговиков», «Времена года» 

Подва. игры: «Волк во рву», «Кто 

дальше?» 

Изготовление игрушек на елку  

Чтение нанайской сказки «Айога» 

Заучивание чистоговорок на 

согласные звуки 

Наблюдение за воронами и галками 

Труд – сбор снега в цветники 

Сюж. игры: «Школа» 

«Библиотека» 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Мозаика» 

Рисование по замыслу о 

зиме 

Вырезание снежинок 

Игры в музыкальном уголке 

Работа в тетрадях 

Игры  и упражнения с 

мячом «Попрыгунчиком» 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Дни 

недели. Цифры                                              

Бондаренко, №2, стр.233 

 

 

  

 

 

«Дом под крышей голубой» 

«Будем беречь и охранять 

природу» 

М.А. Фисенко, стр.38, 40 

  

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Когда это бывает?» 

Дид. игры:  «Природа и человек» 

«Найди что опишу» 

Речевая гимнастика 

Повтор чистоговорок 

Подв. игра «Мороз – красный нос 

«Снайперы» 

Заучивание стихотворения 

«Пороша» С. Есенина 

Наблюдение за снегопадом 

Труд – уборка снега с тропинок 

Опыт со снегом – красится 

Звуковая культура речи  

Звук «З» 

 А.В. Аджи,  № 1, стр. 278 

Строительные игры с  

использованием большого 

конструктора, кубиков 

Наст. игры: 

«Геометрическое лото», 

«Скотный двор» 

Изготовление гирлянд для 

украшения группы 

Лепка по замыслу 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность  

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

 «Снегири на ветках»  

Г.С. Швайко, №7, стр.55 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Наш сказочный Урал» (сказы 

П.П. Бажова). Знакомство со  

сказками:  «Огневшка – 

поскакушка», 

«Серебряное копытце» 

Рабочая программа «Культура 

Урала»,  стр. 22 

       

Слов. игра «Наоборот» 

Дид. игры: « Что  за птица?», «Кем 

быть?» 

Чтение «Волк и лиса» 

обр. И. Соколова – Микитова» 

Опыт – зависимость состояния 

воды от температуры воздуха 

Под. игр. «Зайцы и медведь», «Не 

оставайся на полу» 

Труд – постройка горки 

Наблюдение за снежинками 

Звуковая культура речи. Звук «С» 

А.В. Аджи,  № 2, стр278 

Чтение сказки «Огневушка – 

поскакушка» 

Сюж. игры: «Почта», 

«Магазин» 

Рисование – самая красивая 

снежинка 

Нас. Игры:  «От зернышка 

до булочки», «Найди, что 

покажу»  

Игры с конструктором 

«Лего» 

Работа в тетрадях в клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

 «Зайчик» 

(волшебные полоски)  

 

 

 Пересказ Е. Пермяка «Первая 

рыбка» 

Бондаренко,  №1, стр.135 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра  «Кто больше знает?» 

Дид. игры: «Похож -  не похож» 

«Одень куклу» 

Пальчиковая гимнастика 

Заучивание чистоговорки 

Под. игр. «Узнай по звуку», «Мяч 

водящему» 

Слушание сказки по грамзаписи 

«Белая уточка» 

Наблюдение за погодой 

Труд – постройка горки 

Наст. игры: «Кубики – 

сказки» «Опасные 

ситуации» 

Сюж. игры по желанию 

детей 

Раскрашивание картинок о 

зиме 

«Дед мороз» (оригами) 

Слушание песен о зиме 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Времена 

года. Состав числа из двух 

меньших чисел. Деление 

предметов на 2 и 4 равные 

части                                             

Л.С. Метлина,  №25, стр.164 

 

 

«Нарисуем картинки к 

любимой сказке»                  

Г.С. Швайко,  № 42,  стр.112 

  

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Отвечай быстро» 

Дид. игры: «Подбери узор» «Найди 

отгадку» 

Артикуляционная  гимнастика 

Труд – мытье игрушек 

Подв. игры:  «Снежная карусель» 

«Два мороза» 

Оформление выставки «Зимние – 

забавы» 

Наблюдение за долготой дня 

Просмотр мультфильма «Палочка -

выручалочка» 

 

Сюж. игры: «Гараж» 

«Автомастерская» 

Наст. игры:  «Палочные 

человечки», «Шахматы» 

Изготовление новогодней  

гирлянды 

Работа в тетрадях 

Игры с кеглями, мячами. 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 
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Участие в конкурсе новогодняя игрушка . 

Привлечение родителей к подготовке и проведению утренника. 

 

Декабрь 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

3.Двигательная 

деятельность  

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Красивая елочная игрушка» 

(шарик)                                    

Н.Ф. Штейнле,  № 9, стр.91 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра «Найди, что опишу» 

Дид. игра  «Разложи по высоте» 

«Найди пару» 

Повтор стихов о зиме 

Подв. игры:  «Лягушки», «Не 

попадись» 

Пальчиковая гимнастика 

Заучивание чистоговорки 

Наблюдение за птицами – 

кормление  

Труд – уборка участка от веток 

Рассматривание альбома 

«Зимние забавы» 

Сюж. игры: «Пароход» 

«Больница» 

Наст. игры: «Пазлы» 

«Звероферма» 

«Мастерская Новогодних 

игрушек» 

Работа в тетрадях в клетку 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Количество и счет. 

Ориентировка на плоскости. 

Счет предметов в разных 

направлениях                              

Л.С. Метлина, №5, стр.140 

 

 

  

Знакомство с твѐрдыми 

материалами, с жидкими и 

газообразными веществами 

Е.Г. Трухина, стр. 82, 83 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Придумай сам» 

Дид. игры: «Слова – слоги» 

«Правила поведения» 

Чтение Ш.Перро «Мальчик с 

пальчик» 

Эксперименты с магнитом 

Подв. игры: «Ловушка», «Дети и 

волк» 

Пальчиковая гимнастика 

Заучивание стихов о Новом годе 

Наблюдение за облаками 

Труд – полив горки  

Чтение рассказа В. Бианки 

«Холодно в лесу, холодно» 

А.В. Аджи,  №6, стр.110 

 

Сюж. игры: «Зоопарк», 

«Домик для Барби» 

Работа в тетрадях в клетку 

Наст. игры: «Шахматы» 

«Домино» 

Вырезывание Новогодних 

игрушек 

Игры в музыкальном 

уголке 

 С
р

ед
а 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность  

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность  

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность  

(экология)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Елочка» (модульный способ)                                        

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.517 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Кто главный в лесу?» 

«Как вести себя в лесу?» 

Т.М. Бондаренко,   №1, стр.358 

Слов. игра «Птицы, рыбы, звери» 

Артикул. гимнастика 

Дид. игр. «Природа и человек» 

«Подбери одежду» 

Заучивание чистоговорки 

Труд – украшение группы к 

празднику 

Подв. игры: «Два Мороза» 

«Голубь» 

Наблюдение за небом 

Рассказывание русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.176 

 

Строительные игры 

«Улица большого города» 

Рассматривание 

энциклопедии «Природа 

нашего края» 

Наст. игры: «Профессии» 

«Пазлы» 

Лепка – игрушки на елке 

Слушание песенок о зиме 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Составление описательного 

рассказа по картине «Зимний 

вечер»  

А.В. Аджи,  № 2, стр.99  

 

«Клоун»                                                 

(из яичной скорлупы).                 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр.621 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра «Летает – не летает?» 

Дид. игры:  «Подбери узор» 

«Разноцветные нити» 

Повтор стихов о зиме 

Труд – украшение приемной к 

Новогоднему празднику 

Подв. игры: «Казаки – разбойники»  

«Кто дальше?» 

Наблюдение за звездами 

Чтение сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Сюж. игры: «Больница» 

«Прачечная» 

Наст. игры: «Лото», 

«Титаник» 

Рисование по желанию 

Работа в тетрадях в клетку 

Игры на музыкальных 

инструментах 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Счет в разных направлениях 

Порядковый счет и обратный 

Образование числа 15. 

Логические задачи.                                                               

Л.С.  Метлина,  №11, стр.146 

 

 

 

«Дед и баба вылепили 

Снегурочку»                                     

№ 6, стр.176  

  

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Придумай 

предложение» 

Пальчиковая гимнастика 

Рассматривание плаката 

«Витамины» 

Дид. игры:  «Какой республики 

флаг?», «Из чего и кем сделано?» 

Труд – уборка группы к празднику 

Подв. игры: «Волк», «Хитрая лиса» 

Наблюдение за снегирем 

Звуковая культура речи. Звук «Ш» 

А.В. Аджи,  № 4, стр.280 

Строит. игра 

«Автомагистраль»  

Наст. игр. 

«Первоклассник» 

«Танкограм» 

Рассматривание 

энциклопедии «Человек» 

Лепка – витамины 

Работа в тетрадях в клетку 

Игры с обручами 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Ребенок дома один». 

Оформление группы к Новому году. 
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Декабрь 4 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

3. Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Зимушка – зима»                

Т.М. Бондаренко,  № 8, стр.456 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра  «Похож – не похож?» 

Дид. игры: «Умные машины» 

«Исправь ошибку» 

Пальчиковая гимнастика 

Повтор стихов к празднику  

Рассматривание альбома «Зима» 

Чтение книги «Правила поведения» 

Подв. игры: «Стоп»  

«Пробеги и не задень» 

Наблюдение за елкой 

Труд – украшение новогодней елки 

Сюж. игры:  «Ателье», 

«Дом» 

Индивидуальные поручения 

Наст. игры: «Собери 

картинку» «Футбол» 

Рисование картинок о зиме 

Игры в снежки, городки 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Поисково – творческие задачи 

Геометрические фигуры 

Знакомство с линейкой                        

Бондаренко, №4, стр.239 

 

  

 

 

Юный эколог. Новогодний 

праздник в детском саду. 

Ф.Г.Т. №3,стр. 197 

 

 

Программа музыкального 

руководителя  

 

Слов. игра «Кто больше назовет 

действий?» 

Артикуляционная гимнастика  

Дид. игры «Собери по цвету» 

«Найди одинаковые» 

Показ кукольного спектакля для 

детей младшего возраста 

Изготовление игрушек для 

малышей 

Подв. игры: «Снайперы»  

«Снежная карусель» 

Наблюдение за изморозью 

Труд – уборка снега с тропинок 

Звуковая культура речи, звук«Щ»  

А.В. Аджи, № 2, стр.282 

Сюж. игры: «Салон 

красоты», «Дом моды» 

Работа в тетрадях 

Рисование по трафаретам 

Наст. игр. «Хоккей», «Лего» 

Игры с кольцебросом 

 С
р

ед
а 

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Трусишка зайка серенький» 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.565 

  

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Полезные вещи – молоток и 

клещи» 

Шорыгина,  стр. 30   

 

Слов. игра «Кто ты?» 

Дид. игры: «Что изменилось» 

«Посуда» 

Чтение руссклой народной сказки 

«Морозко» 

Повтор чистоговорок 

Под. игр. «Найди себе пару» 

«Ловишки» 

Наблюдение за ветром 

Труд – украшение участка к новому 

году 

Рассказывание сказки  

В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Т.М. Бондаренко, № 4, стр177 

 

Строит. игра «Мост» 

Поручения 

Наст. игры:  «Шашки»  

«Домино» 

Лепка – новогодних героев 

Оформление выставки 

«Игрушка своими руками» 

Театрализованные игры 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

Изготовление новогодних 

игрушек  (ѐлочных)   

 

 

Рассказывание на тему «Моя 

любимая  игрушка»  

А.В. Аджи № 3, стр.137 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра  «Где мы были, не 

скажем» 

Дид. игры: «Собери словечко» 

«Говорящая азбука» 

Просмотр сказки «Мороз 

Иванович» 

Труд – вырезание снежинок 

Подв. игры: «Два Мороза» 

«Попади в цель» 

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки 

Звуковая культура речи. Звук «Ж» 

А.В. Аджи,  № 2, стр.281 

Сюж. игры: «Театр», «Салон 

красоты» 

Рисование сказочных домов. 

Наст. игры: «Хоккей» 

«Головоломка» 

Работа в тетрадях 

Игры в музыкальном уголке 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Состав числа из двух 

меньших единиц. Дни недели. 

Задачи. Образование числа 16.                     

Бондаренко,  № 5, стр.240 

 

 

 

 

«Сказочный дворец 

Снегурочки и Деда Мороза» 

Т.М. Бондаренко, № 6, стр.453 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

 

Слов. игра «Фанты» 

Дид. игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

Рассматривание картинок с 

новогодними забавами 

Слушание песен о новом годе 

Подв. игры:  «Волк во рву» 

«Ловкие и быстрые» 

Наблюдение за снегопадом 

Труд – размести дорожки 

 

Сюж. игра «Сказочный 

дворец» 

Наст. игр. «Кубик – Рубика» 

«Зимние забавы» 

Оригами – забавные 

игрушки 

Прыжки на батуте, 

велодорожка 

Рассматривание фотографий 

«Наша группа» 
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Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Пригласить родителей на Новогоднее развлечение. 

Парад новогодних костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

   

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3. Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

 

  

 

«Как весело было на 

празднике елки»                  

Т.М. Бондаренко, № 1, стр. 454 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игра «Бывает – не бывает» 

Дид. игры:  «Выбери правило 

вежливости», «Подбери предмет» 

Повтор стихов и песен о елке 

Рассматривание фотоальбома 

«Наши праздники» 

Подв. игры: «Ловишки», «Лапта» 

Чтение сказки «Госпожа 

Метелица» 

Наблюдение за узором на стекле 

Труд – уборка снега с тропинок 

Сюж. игры:  «Детский 

сад» «Магазин 

игрушек» 

Наст. игры: «Азбука на 

кубиках» «Хоккей» 

Индивидуальные 

поручения  

Рисование завитков 

Просмотр праздника в 

детском саду по диску 

Бег по велосипедной 

дорожке 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. 

Образование числа 17. 

Геометрические фигуры. 

Составление прямоугольника 

из геометрических фигур                             

«От рождения до школы»,     

№ 4, стр.200  

 

«Лекарственные растения – 

средства оздоровления 

организма человека» 

Т.М. Бондаренко,  №1, стр. 321 

  

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игры: «Так бывает или нет», 

Сервировка стола инд. работа с 

дежурными 

Дид. игры: «Времена года», 

«Собери картинку» 

Пальчиковая гимнастика  

Повтор чистоговорок  

Подв. игры: «Пузырь», «Ловкие и 

быстрые» 

Наблюдение за скрипучестью снега 

Труд – чистка кормушек 

Чтение стихов А.С.Пушкина о зиме 

Звуковая культура речи. Звук «М» 

А.В. Аджи, стр. 246 

 

Сюж. игры: «Замок 

принцессы», 

«Парикмахерская» 

Изготовление «Шумелок» 

Наст. игры: «Пираты» 

«Мозаика» 

Катание на санках 

Рисование на снегу 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Дед Мороз и Снегурочка на 

новогодней елке» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр. 573 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Камнерезное искусство Урала 

(традиции уральских мастеров, 

камнерезов, ювелиров) 

Отражение профессии 

камнерезов в сказках 

П.П. Бажова «Горный мастер», 

«Малахитовая шкатулка», 

«Хрупкая веточка» 

Рабочая программа «Культура 

Урала», стр. 22, 40 

Слов. игра  «Где я был?» 

Артикуляционная гимнастика  

Дид. игры: «Подбери словечко» 

«Чудесный мешочек» 

Заучивание чистоговорки на 

согласный звук 

Труд в уголке природы – полив 

цветов, рыхление почвы 

Подв. игры: «Блуждающий мяч» 

«Стрелок» 

Чтение русской народной сказки 

«Иван крестьянский сын» 

Наблюдение за красотой деревьев 

Измерение глубины снега 

Чтение рассказа Е. Чарушина  

«Что за зверь?» 

А.В. Аджи, № 12, стр.115 

Чтение сказки П.П. Бажоваа 

«Малахитовая шкатулка» 

Стр. игра «Железная 

дорога» 

Рисование людей в зимней 

одежде 

Наст. игры: «Хоккей», 

«Робот – трансформер» 

Рассматривание 

иллюстраций Ю.Васнецова 

к сказкам 

Катание с горки 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

  

«Старичок – лесовичок» 

(природный материал)                 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр. 571 

 

Придумывание рассказа на 

тему: «Дед Мороз потерялся» 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.141 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Кто ты?» 

Дид. игры: «Собери сервиз», 

«Собери картинку» 

Пальчиковая гимнастика. 

Труд – уборка  снега на веранде 

Подв. игры: «Снежная карусель» 

«Проезжай и собирай» 

Заучивание И.Суриков «Зима» 

Наблюдение за следами на снегу 

Эксперимент – таяние и замерзание 

воды 

Минутка вежливости 

Звуковая культура речи  

Звук «Н», А.В. Аджи, стр. 283 

Сюж. игры: «Почта», 

«Автотрасса» 

Конкурс:  «Самая красивая 

снежинка» 

Работа в тетрадях  

Наст. игры: «Шашки», 

«Домино» 

Театрализованные игры 

Игры с кеглями, мячами 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Состав числа. Поисково-

творческая задача. Дни недели 

. Рабочие тетради                                   

Бондаренко, №1, стр.241 

 

 

 

 

«Песни метели» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.458 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

Минута вежливости 

Слов. игра «Не зевай» 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры:  «Оденем куклу», 

«Подбери одежду медвежонку» 

Помощь младшему воспитателю 

Повтор знакомых стихов и 

чистоговорок 

Подв. игры: «Волк», «Пузырь» 

Наблюдение за снегопадом 

Труд – «Расчистим дорожки» 

Звуковая культура речи. Звук «Ц» 

А.В. Аджи,  № 3, стр.279 

Труд – мытье игрушек 

Сюж. игра «Зоопарк» 

Просмотр энциклопедии 

«Почемучка» 

Катание с горки, на лыжах 

Лепка людей в зимней 

одежде 

Наст. игры: «Лего» 

«Конструктор» 
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Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа на тему: «Катушка – опасна!» 

Индивидуальная беседа с родителями «Детские капризы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Января 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Узоры на окне» 

Г.С. Швайко, № 4, стр. 74 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Минутка вежливости  

Слов. игра «Найди 

противоположное слово» 

Дид. игры: «Составь предложение» 

«Палочные человечки» 

Заучивание чистоговорок 

Чтение сказки  Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Подв. игры: «Снежная баба» 

«Попади в цель» 

Наблюдение за снежинками  

Стряхивание снега с веток молодых 

деревьев 

Строит. игра «Снежный 

городок» 

Рисование снежинки 

Наст. игр. «Шахматы» 

«Говорящая азбука» 

Работа в тетрадях 

Игры на музыкальных  

инструментах 

Рассматривание 

иллюстраций:  «Жизнь 

людей на севере» 

 

В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Счет и сравнение количества. 

Образование числа 18                       

Работа в тетрадях                              

«От рождения до школы», 

стр.192 

  

 

 

«Спорт».  «Здоровый образ 

жизни» 

М.А. Фисенко, стр. 80, 95 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Что вокруг нас?» 

Дежурство по столовой и занятиям 

Дид. игры:  «Чья одежда?» 

«Вершки – корешки» 

Игры на внимание 

Слушание рассказа К.Коровин 

«Белка» 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры:  «День – ночь» 

«Липкие пеньки» 

Наблюдение за поведением птиц у 

кормушки 

Труд – размести снег с горки 

 

Уборка постели после сна. 

Сюж. игры: «Аптека» 

«Прачечная» 

Рисование не 

традиционным способом 

(губкой, трафаретами) 

Наст. игры: 

«Геометрическое лото», 

«Миллионер» 

Работа в тетрадях  

Складывание фигурок из 

бумаги (Оригами) 

Игры со скакалками 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

  

«Зверюшки на Новогоднем 

празднике» 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Олимпийские игры 

Р.А. Жукова,  № 24, стр. 65 

Слов. игра «Радио» 

Минутка вежливости 

Дид. игры: «Первоклассник», «Что 

изменилось» 

Рассматривание зимней березы. 

Артикуляционная  гимнастика 

Подв игры: «Блуждающий мяч» 

«Стрелок» 

Наблюдение за движением солнца 

Труд – уборка мусора у кормушек 

Катание на лыжах 

Заучивание стихотворения                

С. Есенин «Белая береза» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.180 

Сюж. игы: «Дорога», 

«Детский сад» 

Рассматривание картинок с 

приметами зимы 

Наст. игры: «Из чего и кем 

сделано?», «Пираты» 

Рисование зимних деревьев 

Работа в тетрадях 

Слушание музыкальных 

произведений Д. 

Кабалевского «Зима» из 

цикла «Времена года» 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Рассказывание по картине 

«Вот так покатался!»          

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.13 

«Гномик» (из ниток) 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.622 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Минутка вежливости  

Слов. игра «Охотник» 

Дид. игры: «Собери картинку» 

«Домашние животные» 

Повтор чистоговорок и стихов 

Рассматривание энциклопедии 

«Дикие и домашние животные» 

Подв. игры: «Зайцы и медведь» 

«Иголка, нитка и узелок» 

Наблюдение за метелью 

Труд – уборка снега 

Сюж. игры: «Дом  для 

маленькой принцессы», 

«Мост через реку» 

Раскрашивание 

иллюстраций – зима 

Игра в патриотическом 

уголке. 

Работа в тетрадях в клетку 

Наст. игры: «Пазлы» 

«Магнитная мозаика» 

Лазание по 

гимнастической лестнице 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Занимательные задачи. 

Задание по карточкам. Счет до 

20.  Времена года                                        

Бондаренко, №2, стр.247 

  

 

 

 

«Ежиха с ежатами в ельнике» 

Т.М. Бондаренко,  №3, стр.460 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Испорченный 

телефон» 

Загадывание загадок о зиме, 

приметах зимы 

Пальчиковая гимнастика 

Подв. игры: «Заяц – месяц»  

«Мороз» 

Наблюдение за красотой    зимнего 

пейзажа 

Труд – постройка снежного городка 

Катание на лыжах, санках- 

ледянках 

Звуковая  культура речи. Звук «Л» 

А.В. Аджи, стр.247 

Строит. игра по желанию                 

(мелкий и крупный 

строитель) 

Наст. игры: «Профессии» 

«Дорога» 

Работа с ножницами  

«Веселый хоровод» 

Уборка группы (порядок в 

игровых центрах) 

 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Дети и компьютер». Участие в выставке «Зимние фантазии». 

 

Январь  4 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Кто живет в зимнем лесу?» 

Т.М. Бондаренко,  № 5, стр.462 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

 

Слов. игра  «А если бы...» 

Минутка вежливости 

Дид. игры: «Для чего человеку 

руки нужны?», «Подбери одежду 

для мишутки» 

Заучивание чистоговорки 

Чтение сказки Б. Гримм «Три 

пряхи» 

Рассматривание альбома  

«Животные севера» 

Подв.  игра «Мороз красный нос» 

«Катание с горки на санках – 

ледянках» 

Наблюдение за инеем (отчего это 

происходит?)    

Труд на участке – обмести горку и 

дорожки 

Сюж. игры: «Школа» 

«Столовая» 

Игра на металлофоне 

Наст. игры: «Времена 

года» «Пазлы» 

Рисование на стекле 

зимних узоров 

Работа в тетрадях 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

 Количество и счет в пределах 

20. Деление целого на части. 

Задачи на сложение и 

вычитание                 «От 

рождения до школы»,  № 2,  

стр. 209  

  

 

Беседа о зиме «Зимушка – 

зима, зима снежная была» 

«От рождения до школы»             

№ 5, стр.202,  214 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минутка вежливости.  

Слов. игра «Было – будет» 

Дид. игры: «Дикие животные» 

«Дорога в школу» 

Ситуация общения «Как 

переходить дорогу зимой» 

Чтение И,М. Серяков «Дорожная 

грамота» 

Подв. игры: «Успей подхватить» 

«Мороз» 

Рассматривание картин 

изображающих дорожное движение  

в зимний период 

Рассматривание дорожных знаков 

обсуждение, беседа 

Сюж. игры: «Перекресток» 

«Детский сад» 

Наст. игры: «Железная 

дорога» «Лото» 

Рисование «Зимняя улица» 

Игры – забавы с санками и 

лыжами 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Опушка зимнего леса» 

Г.С. Швайко, № 2, стр.131 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Скорая помощь», «Здоровье и 

болезнь» 

М.А. Фисенко, стр. 34, 72 

«Отношение к больному 

человеку» 

Р.А. Жукова, стр. 24, 34 

 

Слов. игра  «Говори, не 

задерживай» 

Дид. игры: «Природа и человек» 

«Составь узор» 

Заучивание чистоговорок 

Ситуация общения – «Как вести 

себя на улице зимой?» 

Чтение Н. Рубцова «Про зайца» 

Подв. игры: «Надень шапку», 

«День и ночь» 

Экскурсия к роднику 

Труд – уборка  снега на участке 

Чтение басни Крылова «Ворона и 

лисица» 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.178  

Сюж. игры: «Пешеходы и 

водители», «Школа» 

Ручной труд – вышивание 

крестиком 

Наст. игры: «Мозайка» 

«Хоккей» 

Рисование по сырому 

листу 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Динозавры» 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Мешочки для секретов»            

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.627 

 

 

Рассказывание по картине 

«Дети севера» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.142 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Минутка вежливости. 

Слов. игра «Отгадай слово» 

Артикуляционная гимнастика 

Дид. игры: «Веселый телефончик» 

«Из чего и кем сделано?» 

Повторение стихов,  чистоговорок 

о зиме 

Театрализованная деятельность – 

«Зимовье зверей» (пальчиковый 

театр) 

Подв. игры:  «Снежная баба» 

«Проезжай и собирай» 

Наблюдение за вьюгой 

Труд – посыпание песком дорожек 

Звуковая  культура  речи. Звук «Р» 

А.В. Аджи,  стр.247 

 

 

 

 

Строит. игра «Светофор» 

Работа в тетрадях 

Лепка человека в зимней 

шубке 

Нас.игр. «Найди отгадку» 

«Пазлы» 

Игра на музыкальных 

инструментах 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи на смекалку. 

Образование числа 19. 

Штриховка. Работа с линейкой                               

Бондаренко, №3, стр.251             

Л.С. Метлина, № 26, стр.166 

  

 

 

«Пингвины в Антарктиде» 

Т.М. Бондаренко,  № 7, стр.464 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

Слов. игра «Когда это бывает?» 

Дид. игры: «Составь словечко» 

«Найди, что назову» 

Рассматривание иллюстраций о 

зиме 

Организация выставки «Зимние 

забавы» 

Чтение Б.Брехт «Зимний разговор 

через форточку» 

Подв. игры: «Снайперы», «Хитрая 

лиса» 

Труд – размести дорожки от снега 

Наблюдение за изморозью 

Катание на лыжах с горки 

Сюж. игры: «Дворец для 

принцессы», «Аптека» 

Наст. игры:  «Лего», 

«Домино» 

Вырезывание зимней  

одежды для куклы 

Мытье игрушек 

 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация с родителями «Не оставляйте ребенка одного дома». 

Инд.беседа «Воспитываем самостоятельность у ребенка». 

 

Февраль 1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Лыжная прогулка» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.471 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Отгадай слово» 

Рассматривание альбома «Наши 

олимпийцы» 

Дид. игры: «Лето – зима», «Узнай 

по ритму» 

Дежурство по столовой 

Чтение русской народной сказки 

«Зимовье зверей» 

Наблюдение за птицами 

Подв. игры: «Коршун и наседка» 

«Перехватчики» 

Труд – чистка дорожек от снега 

Звуковая культура речи  

Т.М. Бондаренко, № 4, стр. 64 

Игры с металлическим 

конструктором: строим по 

инструкции 

Наст. игры:  «Футбол», 

«Попади в лунку» 

Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Рисование на тему: 

«Дорисуй атрибут 

спортсмену» 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Счет предметов в разном 

направлении. Составление из 

одних геометрических фигур в 

другие.    Работа в тетради в 

клетку            Л.С. Метлина, 

№9, № 34, стр.174 

  

 

«Жители лесного дома» 

(о тех, кто питается 

растениями и охотники) 

Е.Г. Трухина, стр. 38, 45 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

Игра «Театр стихов» («Лыжник») 

Повтор стихов о зиме 

Дид. игры: «Кем быть?» 

«Подбери пару» 

Труд в уголке природы – лечение 

растений 

Проектная деятельность: проект 

«Земля – наш общий дом» 

Наблюдение за свойствами снега 

Чтение стихотворения  И. Сурикова 

«Белый снег пушистый» 

Труд – уборка снега на участке 

Под. игры: «Стоп», «Развиваем 

внимание» 

Спортивное упражнение:  катание 

на санках 

Загадывание загадок о свойствах 

снега и снежинок 

Звуковая культура речи. Звук «Ф» 

А.В. Аджи,  № 7, стр.273 

Сюж. игры: «Школа», 

«Семья» 

Наст. игры: «Баскетбол» 

«Шахматы» 

Изготовление эмблем к 

спортивному празднику 

Спортивное  упражнение 

«Попади в цель» 

Работа в центре сенсорного 

воспитания 



 
 

185 

 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность  (Мы 

живѐм на Урале)             

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

Лепка «Лыжники» 

«От рождения до школы»      

№ 4, стр. 223 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Уральский фарфор и фаянс» 

Рабочая программа «Культура 

Урала», стр. 31, 35 

 

 

Дежурство в центре уголка 

природы : уход за луковичными 

растениями 

Игра в кругу «Передай движение» 

Беседа на тему: «Близкие люди» 

Повтор чистоговорок со звуками 

Дид. игра «Умные машины» 

Игра с пением «Любишь кататься – 

люби и саночки возить» 

Наблюдение за вьюгой 

Подв. игры: «Мороз – красный 

нос» «Крепость» 

Спортивная игра хоккей с мячом 

Труд – поддержание порядка на 

участке 

Звуковая культура речи 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр. 58 

Игры с конструктором 

«Лего» 

Рассматривание 

репродукций картин 

П.П.Оссовского «Сыновья» 

Игры в физкультурном 

центре: «Городки» 

Сюж. игры: «Семья», 

«День рождения друга» 

Работа в тетрадях в клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Пересказ сказки «У страха 

глаза велики» 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.139  

 

«Юные баскетболисты» 

Поделки для мальчиков 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Стук да стук, найди 

слово милый друг» 

Дид. игры:  «А что потом?», «На 

что это похоже?» 

Упражнение «Чудесные расчески» 

Беседа на тему: «Незнакомый 

взрослый на улице» 

Упражнение «Назовите гласные 

звуки» 

Труд – уборка снега на участке 

Наблюдение за погодой 

Подв. игры: «Бездомный заяц» 

«Ловишки» 

Оздоровительная ходьба по 

территории детского сада 

Чтение рассказа С. Алексеева 

«Первый ночной таран» 

Сюж. игры:  «Салон 

красоты» «Библиотека» 

Наст. игры: «Я – пешеход» 

«Шашки» 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Рассматривание открыток 

«Наши спортсмены» 

Лепка: «Любимый вид 

спорта» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Измерение 

длины,  ширины, высоты с 

помощью условной мерки. 

Состав числа от 1 до 8                                  

Л.С. Метлина,  № 36, № 40, 

стр.177, 180 

  

 

«Зимой на прогулке»                  

Т.С. Комарова,  стр.160 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

  

 

Слов. игра «Да – нет» 

Беседа на тему: «Символика 

российского государства, гимн» 

Игровая ситуация «Я все делаю 

сам» 

Дид. игра «Кто больше назовет 

действий 

Упражнение по звуковой культуре 

речи «Будь внимательным» 

Чтение Д. Чиарди «О том, кто жил 

в маленьком доме» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность: «Чистый лед?» 

Наблюдение – вьюга 

Под. игры: «Замени предмет» 

«Хвост дракона» 

Спорт. упражнение: скольжение по 

ледяным дорожкам 

Труд – утепление корней деревьев 

и кустарников снегом 

Сюж. игры: «Детский сад» 

«Парикмахерская» 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Дикие животные» 

Рисование на тему : «Мы 

здоровыми  растем» 

Игры в музыкальном 

уголке 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа на тему: «Растем здоровыми». День здоровья в детском саду. 

Лыжня России. Развлечение «Белая олимпиада». 

 . 
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Февраль 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Пограничник с собакой» 

«От рождения до школы»                

стр.243 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Отвечай быстро» 

Игра «Перейти через ручеек» 

Дид. игры: «Охотник» 

«Путешествие» 

Звуковая культура речи «Построим 

башню» 

Труд в группе – мытье игрушек 

Наблюдение за ветром 

Экспериментирование : сила ветра 

Подв. игры: «Пробеги и не задень»  

«Игра в лягушек» 

Труд на участке – кормление птиц  

Спортивная игра:  хоккей 

Чтение «Наши защитники»  

В. Катаев 

Сюж. игра «Шоферы» 

(доставить груз по 

назначению) 

Наст. игры:  «Домино» 

«Железная дорога» 

Рисование по замыслу 

Спортивное упражнение : 

ходьба на лыжах 

Рассматривание альбома 

«Наши защитники» 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

    

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Деление 

предметов с помощью 

условной мерки. Зарисовка 

прямоугольника в тетради в 

клетку             

Л.С. Метлина, № 27,  № 32, 

стр.167,  172 

  

Прогулка в зимний лес 

А.В. Аджи,  № 3, 4 

стр.102,103 

 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Игра «Узелки» 

Слов. игра «Кто где живет?» 

Беседа на тему:  «Русский язык» 

Дежурство по столовой 

Ручной труд – готовим подарки 

папам 

Работа в уголке природы: посадка 

семян фасоли 

Дид. игра «Кто больше увидит?» 

Игровое упражнение «Карусели» 

Чтение сказки «Царевна – лягушка» 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке Е. Рачева и Ю.Васнецова 

Наблюдение за снегопадом 

Подв. игры: «Необычные жмурки» 

«Перетяни» 

Труд - уборка снега 

Строит. игра «Башня» 

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность 

Инд. работа по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений: дид. игра 

«В какой руке сколько?» 

Вырезывание предметов 

овальной и круглой 

формы 

Наст. игра «Титаник» 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  

логопеда 

  

 . 

«Корабли на рейде» 

Т.С. Комарова,  стр.161 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«С чего начинается Родина» 

«Наша страна» 

Р.А. Жукова № 18, стр.52, 67 

Беседа: «Россия – Родина 

моя» 

Г.Я. Затулина, стр.150 

Минута вежливости 

Слов. игра «Как сказать по другому» 

Беседа на тему: «Север» 

Дежурство на занятии 

Дид. игра «Что это за птица?» 

Работа по звуковой культуре речи  

«Образование сложных слов 

(длинная шея – длинношеий 

короткий хвост – короткохвостый) 

Заучивание стихотворения « Наша 

Армия родная» 

Наблюдение за силой ветра 

Подв. игры:  «Кролики», «Палочка – 

выручалочка» 

Труд –  полив снежной  горки водой 

Игровое  упражнение «Кто дальше 

бросит?» 

Сюж. игра «Почта» 

«Строители» 

Спорт. упр. : катание на 

санках 

Изготовление  альбома  

«Наша Армия родная» 

Рисование мелками 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Вертолет»  (из пробок) 

 

 

 

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Пожарные собаки» 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.285 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Беседа «У Лукоморья» 

Слов. игра «Что это значит?» 

Дежурство по центру «Уголка 

природы» – рыхление почвы 

Дид. игр. «Найди предмет» 

Повтор чистоговорок 

Наблюдение за зимним вечером 

Чтение стих. А.С.Пушкина «Зимний 

вечер» 

Подв. игры: «Ловишки с мячом» 

«Чье звено скорее соберется» 

Чтение рассказа В. Драгунского 

«Друг детства» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.187 

Труд: уборка снега на участке 

малышей 

Эксперимент «Воронки в снежном 

покрове» 

Катание на лыжах 

Сюж. игры:  «Строители» 

«Автостанция» 

Наст. игры: «Кто что 

делает?» 

Игры с металлическим 

конструктором 

Упражнение с лентами 

Рисование 

нетрадиционным 

способом 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Состав числа. Измерение 

предметов с помощью 

условной мерки. Времена года                         

Л.С. Метлина, № 38, №39, 

стр.180 - 181 
  
 

 

«Корабли на рейде»              

Т.С. Комарова, стр.161 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

Слов. игра «Загадай, мы отгадаем» 

Беседа на тему: «Мое здоровье» 

Игровая ситуация «Культура 

поведения за столом» 

Дид. игры:  «Кузовок», «Радио» 

Разучивание стихотворения 

 Д. Хармса «Иван Топорышкин» 

Игра на развитие речи «Театр теней» 

Наблюдение за формой снежинок 

Подв. игры:  «Море волнуется» 

«Охотники и звери» 

Спортивное упражнение: 

скольжение по ледяным дорожкам 

Труд – уборка снега 

Звуковая культура речи 

Т.М. Бондаренко, № 4, стр.64 

Наст. игры:  «Домино» 

«Пазлы» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Сюж. игра «Полиция» 

Инд работа - 

изготовление поделок для 

пап 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Транспорт» 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Беседа с родителями по подготовке детей к школе.(какую школу выбрали, с каким настроением ребенок посещает занятия в 

школе). 

Подбор фотографий – наши дедушки и папы. 

 

Февраль 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 
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Формы работы с детьми (методы и приемы) 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

Рисование иллюстраций к 

стихам С. Михалкова «Наша 

Армия родная» 

«От рождения до школы»                 

№ 3, стр.248 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Кто больше вспомнит» 

Игра «Перейди через ручеек» 

Дид. игры: «Только эта буква» 

«Оденем куклу» 

Беседа на тему «Солдаты Отечества» 

Чтение былины «Добрыня и змей» в 

пересказе  Н. Колпаковой 

Дежурство в центре « Уголок 

природы» : опрыскивание 

комнатных растений 

Наблюдение:  следы на снегу 

(у березы и у клена) 

Подв. игры: «Пятнашки на санках» 

«Пробеги и не задень» 

Упражнение «Я все делаю сам» 

Труд – посыпание дорожек песком 

Спортивное упражнение: катание на 

санках с горки 

Звуковая  культура речи. Звук «ю» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.64 

 

Сюж. игра «Пожарные» 

Индивидуальная работа:  

аппликация: «Военная 

техника» 

Наст. игры: «Змей 

Горыныч» «Профессии» 

Рассматривание 

иллюстраций – «Солдаты 

нашей Родины» 

Игры с мячами 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Количество и счет. Деление 

предметов на части. Зарисовка 

треугольника                                 

Л.С. Метлина, № 29, № 40, 

стр.182, 169 

  

 

 

Беседа «Наша Армия родная»   

«От рождения до школы»  

№ 1, стр.254 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

 

 . 

Минутка вежливости. 

Слов. игра «Что это значит?» 

Дид. игры: «Узелки»,  «цифры» 

Беседа на тему «День доброты 

Дежурство в экологическом центре: 

«Остров доброты» 

Чтение рассказов и сказок о доброте 

Наблюдение за трудом взрослых 

«Добрые дела» (дворником 

воспитателями других групп  

младшим воспитателем) 

Подв. игры: «Перетяни», эстафета 

«Добрый гном» 

Трудовые поручения: «Эстафета 

добрых дел» 

Звуковая культура речи. Звук  «Ч» 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.74 

Сюж. игра «Ветлечебница      

для бездомных собак и 

кошек» 

Спортивная игра хоккей с 

мячом 

Рисование на тему: «День 

доброты» 

Работа в тетрадях в 

клетку 

Подарки своими руками 

для малышей 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)             

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Пограничник с собакой» 

«От рождения до школы»                     

№ 3, стр.243 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Как вызвать милицию» 

Чтение отрывка «Дядя Стѐпа - 

милиционер» 

М.А. Фисенко, стр. 31  

Слов. игра «Как сказать по другому» 

Звуковая  культура речи – работа 

над звуками 

Повтор стихов об Армии 

Дид. игры:  «Путешествие в страну 

дорожных знаков», «Когда это 

бывает?» 

Труд – реставрация книг 

Чтение стих. С.Есенина «Пороша» 

Дежурство по столовой 

Наблюдение за корой деревьев 

Подв. игры: «Волк во рву» 

«Крепость» 

Оздоровительная пробежка по 

территории детского сада 

Спортивное упражнение: 

скольжение по ледяным дорожкам 

Сюж. игры:  «Магазин» 

«Ателье» 

Наст. игры: «Лего» 

(строим паровоз), 

«Пазлы» 

Индивидуальная  работа  

по ФЭМП.- определение 

времени по часам 

Работа с ножницами 

(вырезывание картинок по 

контуру) 

Работа в тетрадях в 

клнтку 

Оформление стенда 

«Наши деды и отцы» 

Игры с обручами 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

 Заучивание стихотворения 

«Десантник» 

«От рождения до школы» 

№ 1, стр.255  

 

«Кораблик»                              

(панно из лоскутков) 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.623 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Приветствие «Минутка вхождения» 

Дид. игра  «Два, две» 

(грамматический строй речи) 

Дежурство по занятиям 

Дид. игры: «Наоборот», «Назови 

число» 

Развлечение «Мой папа самый 

сильный» 

Наблюдение за погодой 

Труд – уборка снега на участке 

малышей 

Подв. игры: «Король мавров» 

«Волчонок» 

Спортивное  упражнение: катание на 

лыжах 

Изготовление подарков для дедушек 

Строительные игры 

«Аэродром» 

Наст. игры:  «Домино» 

«Компьютер» 

Игры со звуковыми 

игрушками и шуршащими 

предметами 

Индивидуальная работа 

по развитию речи. Звуки 

«В» и «Ф» 

Упражнения с мячом -

прыгунчиком 

Работа в тетрадях в 

клетку 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Счет групп предметов. Состав 

числа. Деление целого на 

четыре равные части                                 

Л.С. Метлина, № 42, № 48, 

стр.184, 192 

  

 

 

«Десантники в небе» 

 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игры: «О чем еще так 

говорят?» 

Работа в  экологическом центре – 

рыхление почвы 

Заучивание стихотворения об армии    

Рассматривание альбома «Наши 

папы» 

Дид. игры: «Кондитерская фабрика» 

«Какой цифры не стало?» 

Наблюдение за птицами зимой 

Подв. игры:  «Точно в цель», «Кто 

сделает меньше шагов?» 

Спортивное упражнение – катание с 

горки на ледянках 

Сюж. игры: «Больница» 

«Библиотека» (поиск 

необходимых  книг в 

архиве) 

Игровая деятельность по 

интересам детей 

Рисование на свободную 

тему: 

«Что мне понравилось на 

празднике?» 

Труд – мытье игрушек 
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Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Оформление выставки «Наши деды и отцы». 

Спортивное развлечение «Мой папа самый сильный». 

Поздравление мужчин с праздником. 

 

 

Февраль 4 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

  

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«И весело и грустно» 

Т.М. Бондаренко,  № 6, стр.473  

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Загадай, мы отгадаем» 

Дежурство по столовой – сервировка 

стола 

Дид. игры: «Узнай дерево по 

стволу», «Сложи фигуру» 

Упражнение «Чистюля» 

Чтение стих. Б.Брехта «Зимний 

разговор через форточку» 

Беседа: «Внимание, микробы!» 

Эксперимент: свойства воды 

Игры со звуками 

Наблюдение: растения зимой 

(особенности жизнедеятельности 

деревьев и кустарников в зимний 

период) 

Подв. игры:  «Горелки», «Считайте 

ногами» 

Игровое упражнение «Снежные 

круги» 

Катание на лыжах и санках 

Труд – посыпь дорожки 

Сюж. игры: 

«Парикмахерская»            

«Салон красоты» 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Наст. игры:  «13 негритят» 

«Музыкальная азбука» 

Рисование – раскрась 

картинку 

Просмотр энциклопедии 

«Человек» 
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В
то

р
н

и
к
  

 1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Времена года. Деньги. Соседи 

числа. Зарисовка круга                  

Л.С. Метлина, № 50, 49, 

стр.193,194 

  

 

 

 

Беседа «Птицы – наши друзья»  

Г.Я. Затулина, стр.130 

 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Психологический этюд: 

«Медвежата» 

Слов. игра «Кто где живет?» 

Дежурство по занятиям 

Работа над звуками 

Дид. игры: «Выполни движение» 

«Что за предмет?» 

Изготовление подарков для мам 

Наблюдение за сосульками 

Под. игр. «Замени предмет», «Зайцы 

и медведи» 

Хороводная игра «Хитрая сорока» 

Спортивное упражнение: катание на 

санках 

Труд – уборка льда с веранды 

Звуковая культура речи. Звук  «Ж» 

А.В. Аджи,  № 1, стр.309 

Сюж. игры:  «Детский 

сад» «Школа» 

Рисование по замыслу: 

«Любимый наряд моей 

мамы» 

Наст. игры: «Пазлы», 

«Страна цифр» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)             

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Поздравительная открытка 

для мамы: «Лилия» 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.587 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Малые фольклорные формы  

(народные игры и заигрыши) 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.188 

Рабочая программа «Культура 

Урала», стр. 48, 60 

Беседа на тему: «Наши мамы» 

Слов. игра «Кто больше вспомнит» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Дид. игры: «Определи соседнее 

число», «Кто больше увидит и 

назовет» 

Знакомство с пословицами о матери 

Трудовые поручения – помогаем  

мл. воспитателю 

Наблюдение за льдом 

Экспериментальная деятельность – 

покраска льда 

Подв. игры: «Коршун и наседка» 

«Пустое место» 

Спортивные упражнения – хоккей с 

мячом 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.183 

Работа в музыкальном 

уголке:  знакомство с 

флейтой 

Сюж. игра «Автобус» 

«Строительство нового 

детского сада» 

Изготовление поделок из 

природного материала 

Наст. игры: «Мазаик» 

«Зоопарк» 

Работа в тетрадях в 

клетку    
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

  

«Салфетка для бабушки» 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр.630 

 

 

Рассказывание по сюжетным 

картинкам 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.148 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Стук, стук, найди слово 

милый друг» 

Работа над звуками 

Чтение «Мамы разные нужны» 

Хороводная игра «Кого не стало?» 

Дид. игры:. «Найди пять отличий» 

«Собери букет» 

Наблюдение за оттепелью. Тексты 

экологических задач «Так было 

днем», «Что изменилось ночью» 

Подв. игры:  «Необычные жмурки» 

«Горелки» 

Игра – эстафета «Лесной народ» 

Труд – дежурство по столовой 

Беседа «Буду делать хорошо и не 

буду плохо!» 

Рассматривание рисунков 

В.Чижикова «Ай да 

коты!» 

Строительные игры с 

мелким строительным 

материалом 

Наст. игры:  «Узелочки» 

«Хоккей» 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП: «Назови 

число» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Изготовление подарков 

мамам 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Знакомство с задачей 

Количество и счет. Деньги                              

Л.С. Метлина, № 52, стр.196 

  

 

 

 

 

«Русские красавицы» 

Т.М. Бондаренко,  № 5, стр.472 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

Беседа на тему «Правила этикета в 

гостях» 

Упражнение «Я слежу за порядком» 

Дежурство на занятии 

Дид. игры: «Что перепуталось?» 

«Дрессировщик и его звери» 

Игра с пением «Как у нашей Дуни» 

Повтор стихов о матери 

Наблюдение за светофором 

Подв. игры: «Король мавров» 

«Пробеги и не задень» 

Труд – стираем кукольную одежду 

Спортивное упражнение:  ходьба на 

лыжах «Слалом» 

Звуковая культура речи. Звук «ш» 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.310 

Сюж. игры:  «Домик для 

Барби», «Магазин» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания: 

игры с предметами из 

разнообразных 

материалов 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи 

(составление рассказов по 

плану) 

Труд – мытье игрушек  

Лепка: «Букет моей 

любимой маме» 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Советы родителям «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

Консультация «Как помочь ребенку выучить стихотворение». 

 

Март 1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Портрет мамы» 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.476 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Приветствие «Доброе животное» 

Слов.  игра «Закончи предложение» 

Дид. игры: «Птицы, звери, рыбы» 

Беседа на тему: «Наши мамы» 

Дежурство в экологическом центре: 

опрыскивание листочков  растений 

Игра – драматизация по русской 

народной сказке «Лиса и журавль» 

Повтор стихов к празднику 8 марта 

Наблюдение за вороной 

Труд – наведение порядка на участке  

Подв. игры:  «Хитрая лиса» 

«Ловишки с ленточками» 

Хороводная игра «Дубок» 

Оздоровительная ходьба по 

территории детского сада 

Звуковая культура речи 

А.В. Аджи,  № 1, стр.317 

Сюж. игры:  «Больница»  

«Мы – шоферы» 

Индивидуальная  работа 

по ФЭМП 

Рисование по замыслу  

Подарки своими руками 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Игра с металлическим 

конструктором 

«Волшебный 

конструктор» 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи на сложение. Дни 

недели. Зарисовка овала в 

тетради           

Л.С. Метлина,  № 53,№ 44, 

стр.197, 187 

  

 

 

Беседа о маме 

Заучивание стихотворения      

Г. Виеру «Мамин день» 

А.В. Аджи,  № 7, стр.166 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Когда это бывает?» 

Беседа «Аз, буки, веди» 

Дежурство на занятии 

Ручной труд – готовим подарки для 

любимых бабушек 

Дид. игры: «Ищем клад», «Помоги 

найти» 

Наблюдение за весенними 

приметами 

Подв. игры:  «Подними платок» 

«Не попадись» 

Спортивное упражнение: 

скольжение по ледяным дорожкам 

Труд – уборка подтаявшего снега 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания 

(свойства пластилина,  

глины) 

Сюж. игра «Семья» 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи (подбор 

синонимов и 

однокоренных слов). 

Игры со строительным 

материалом 

Подарки для девочек 

Наст. игры: «Пазлы» 

«Мозаика» 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

 3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Мимоза» (барельефом) 

Т.М. Бондаренко, № 4, стр.589 

 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Я имею право» 

Р.А. Жукова, стр.18, 42, 57 

 

Слов. игры:  «Какой, какая, Какое?» 

Минутка вежливости 

Дид. игра «А если бы.» 

Дежурство  в экологическом центре: 

упражнение «Доктор для растений» 

Чтение азербайджанской сказки 

«Сказка о лентяе» 

Повтор стихов и чистоговорок 

Наблюдение за солнцем 

Подв. игры: «Стрельба в цель», «Чье 

звено соберется быстрее» 

Спортивное упражнение: ходьба на 

лыжах 

Труд – уборка сосулек 

Составление рассказа «Как мы маму 

выручали»  

Заучивание  Алферова «Март» 

А.В. Аджи,  № 1, стр.156 

Игры с конструктором 

«Лего» 

Сюж. игра «Магазин 

игрушек» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность – освоение 

элементов игры в футбол 

Работа в тетрадях в 

клетку 

Наст. игры: «Профессии» 

«13 негритят» 

Рисуем букет самых 

любимых цветов для 

мамы 

Рассматривание 

фотографий «Моя мама» 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

   

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 марта» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.149 

 

 «Звезда» (чеканка) 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.631 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

  

Слов. игра «Скажи по  другому» 

Игра психологическая «Волны» 

Дид. игры: «Живые цифры», «Когда 

это бывает?» 

Работа по формированию культуры 

поведения за столом 

Игра по звуковой культуре речи 

«Скажи наоборот» 

Беседа на тему: «Питание и 

здоровье» 

Чтение и разучивание 

стихотворения о маме 

Народная игра «Горшки» 

Наблюдение за таянием снега 

Подв. игры: «Пчелы и ласточка» 

«Узнай по звуку» 

Упражнение «Быстрые упряжки» 

Труд – сбор снега в лунки деревьев 

Сюж. игры: «Школа» 

«Автобус» 

Упражнение 

«Гимнастическое бревно» 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай мелодию» 

Оформление стенда 

«Мамины помощники» 

Изготовление цветов из 

бросового материала 

Наст. игры: 

«Путешественники» 

«Азбука цифр» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Составление задач на 

вычитание. Соседи числа. 

Ориентировка на листе                                                 

Л.С. Метлина,  № 54, стр.198 

  

 

 

 

«В подарок маме» (корона с 

цветами) 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.478 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Театр пальчиков 

Слов. игра «Придумай сам» 

Дид. игры: «Разведчики» 

«Испорченный телефон» 

Дежурство по столовой 

Звуковая культура речи «Сказочный 

зверь» 

Чтение стихотворения  Ф. Тютчева 

«Весенние воды» 

Игра с пением «Родничок» 

Наблюдение за снегом. Эксперимент 

«Цвет снега» 

Подв. игры:  «Сделай фигуру», «Не 

попадись» 

Игровое упражнение «Скок,    

поскок» 

Труд – уборка веток на участке 

 

Сюж. игры: «Детский 

сад» «Поезд» 

Просмотр любимых 

мультфильмов 

Наст. игры:  «Лото», 

«Пазлы» 

Оригами из бумаги 

«Тюльпан» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рисование мелками на 

доске 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Праздник «Милой мамочке».Чаепитие за круглым столом. Оформление стенда «Мамины помощники». 

 

Март 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 
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Формы работы с детьми (методы и приемы) 
П

о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

Знакомство с искусством: 

русское народное декоративно 

-прикладное искусство 

«Хохломской узор на миске» 

Г.С. Швайко, № 2, № 1 

стр.147,148 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Придумай сам» 

Минутка доброты 

Дид. игры: «Только одно свойство» 

«Собери фигуру» 

Упражнение на звуковую культуру 

речи «Назови ласково» 

Трудовые поручения – уборка в 

группе 

Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей разбойник» в записи 

 А. Гильфердинга 

Хороводная игра «Венок» 

Наблюдение за снегом весной 

Подв. игры:  «Палочка – 

выручалочка», «Удочка» 

Спортивное упражнение «На 

льдине» 

Звуковая культура речи. Звук «Э» 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр.84 

Труд – расчистка дорожек на 

участке 

Сюж. игра «Семья» 

«Парикмахерская» 

Наст. игры:  «Кем быть?» 

«Какой страны флаг?» 

Рассматривание альбома 

«Золотая хохлома» 

Рисование элементов 

хохломской росписи 

Дид. игра «Прятки» 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи на сложение и 

вычитание. Работа в тетрадях.  

Состав числа  Л.С. Метлина, 

№ 55, стр.201 

  

 

 

 

«Весна идет», «Времена года» 

А.В. Аджи,  № 4, 6,               

стр. 162,165 

  

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минута вежливости  

Слов. игр. «Отгадай – ка!» 

Дид. игры: «Что за птица?», «Где 

были, не скажем, а что делали 

покажем» 

Дежурство по столовой 

Беседа на тему: «Вода – водичка» 

Хороводная игра «Пчелы» 

Работа над звуковой культурой речи 

– деление слов на слоги 

Наблюдение за птицами 

Труд на участке – уборка в 

кормушках 

Подв. игры: «Стрельба в цель» 

«Море волнуется» 

Упражнение «Баскетболисты» 

Постройка снеговых фигур 

Сюж. игра «Строители» 

Игры со строительным 

материалом «Дома 

нашего города» 

Слушание русских 

народных песен 

Рисование – укрась платье 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Инд. работа по ФЭМП: 

дид. игра «Приготовим 

куклам чай» 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Народный орнамент России» 

М.А. Гусакова,   стр.84 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

М.А. Фисенко, стр. 35 

Слов. игра «Придумай другое слово» 

Дид. игры:  «Подбери по цвету» 

«Кошкин дом» 

Дежурство по занятиям 

Беседа на тему: «Традиции России» 

Работа  уголке книги – реставрация 

ветхих книг 

Наблюдение за проталинками 

Труд – уборка сосулек с построек 

Подв. игры: «Ловишки», «Быстро 

возьми» 

Хороводная игра «Горелки» 

Игра – эстафета «Космонавты» 

Звуковая культура речи 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.76,77 

Сюж. игры:  «Моряки» 

«Строители» 

Упражнение «Зеркало» 

Игры с мелким 

конструктором 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи – 

упражнение на 

образовании слов с 

помощью приставок 

Украшаем посуду с 

помощью пластилина 

способом барельеф 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 
 

1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Цветок» (чеканка) 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.631 

 

 

Рассматривание картины 

Саврасова  «Грачи прилетели» 

А.В. Аджи,  № 2, стр.158 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Да – нет» 

Дид. игры:  «Назови ласково», «Что 

бывает весной?» 

Поручения – подготовить пеналы 

для занятий 

Чтение туркменской сказки 

«Голубая птица» в обработке  

А. Александровой 

Наблюдение за капелью 

Подв. игры: «Подними платок» 

«Перехватчики» 

Соревнования «Лесная эстафета» 

Трудовые поручения – кормление 

птиц на групповом участке 

Хороводная игра «Леший» 

Скольжение по ледяным дорожкам 

Чтение сказки  Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

  

Работа в спортивном  

уголке: элементы 

баскетбола 

Сюж. игр. «Моряки» 

Наст. игры: «Лего», 

«Который час?» 

Раскрашивание посуды 

узорами хохломской 

росписи 

Оформление выставки 

рисунков «Золотая 

хохлома» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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П
я
тн

и
ц

а 
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи. Счет в пределах 20. 

Измерение жидких тел                 

Л.С. Метлина,  № 44,№ 56, 

стр. 202, 188 

  

 

 

Хохломской узор на ложках и 

вазе 

Г.С. Швайко,  № 3, № 4        

стр. 151, 153 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Наоборот» 

Минута вежливости 

Повтор чистоговорок на пройденные 

звуки 

Дид. игры:  «Человек и природа» 

«Путаница» 

Беседа на тему: «Безопасность в 

доме» 

Дежурство по столовой 

Чтение пьесы С. Маршака «Кошкин 

дом» 

Хороводная игра «Зоопарк». 

Наблюдение за весной. Эксперимент 

«Приблизим весну!» 

Подв. игры: «Кот Васька», «Сбей 

кеглю» 

Труд – уборка снега с веранды 

(помощь малышам) 

Сюж. игра «ГИБДД» 

(техосмотр автомобиля) 

Упражнение 

«Перепрыгни» 

Наст. игр. «От зернышка 

до бублика», «Шашки» 

Игра на металлофоне 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций – народных 

умельцев 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Какие вопросы следует задавать ребенку во время рассматривания картины или книги». Беседа по 

профилактике ОРВИ.  

Оформление выставки прикладного искусства. 
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Март 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

Искусство гжельских мастеров 

Т.М. Бондаренко, № 6, стр.482 

Дошкольное  воспитание № 4, 

1997 
 

Программа инструктора по 

физическому развитию   

 

Слов. игра «Найди, что опишу» 

Артикуляционная гимнастика: 

упражнение «Паровоз свистит» 

Дежурство : «Мы – помощники» 

Дид. игры:  «На что похож?» 

«Составь узор» 

Викторина «Художники» 

Чтение сказки В. Сутеева «Петух и 

краски». Рассматривание 

иллюстраций 

Заучивание и повторение 

чистоговорок 

Наблюдение за грачами 

Трудовые поручения – чистка 

кормушек 

Подв. игры:  «Не оставайся на 

полу», «Большой мяч» 

Хороводная игра «Ежик» 

Игровое упражнение «Циркачи» 

Звуковая культура речи. Звук  «Ф» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.8 

Сюж. игры: 

«Пожарные» 

«Школа» 

Наст. игры: «Мозайка» 

«Говорящая Азбука» 

Игровое упражнение 

«Силачи» 

Рисование – раскрась 

посуду гжельской 

росписью 

Рассматривание 

иллюстраций «Гжельский 

узор» 

Слушание музыки. Игра 

на музыкальных 

инструментах 
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В
то

р
н

и
к
  

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Счет двойками. Решение 

задач. Часы в быту                                       

В.П. Новикова, № 37, № 39,№ 

38, стр.115, 111, 117 

  

 

 

 

Рассматривание предметов 

старины «Бабушкин сундучок» 

Г.Я. Затулина, стр. 94 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Добавь слог» 

Дид. игра «Выбери правило 

вежливости» 

Труд – уборка в групповой комнате 

Беседа на тему «Если ты потерялся 

на улице» 

Дид. игра «Собери предмет» 

 муз. - дид. игра «Узнай 

произведение» 

Чтение рассказа Е. Носова 

«Тридцать зерен» 

Изготовление корабликов из коры 

деревьев 

Наблюдение за ручейками» 

Запускание корабликов 

Подв. игры:  «Чье звено быстрее 

соберется?», «Третий лишний» 

Труд – уборка участка 

Игра музыкальная с пением 

«Волчишки и зайчишки» 

Сюж. игры: «Семья» 

«Парикмахерская» 

Строительство нового 

гаража из крупного 

строителя 

Инд. работа – «Определи 

звук в слове» 

Игровое упражнение «Мы 

меткие» 

Работа в тетрадях в 

клетку 

Наст. игры: «Шашки» 

«Домино» 

Вырезывание элементов 

гжельской росписи 
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 С
р
ед

а 
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

«Дымковская барышня» 

(водоноска)   

Г.С. Швайко,  № 5, стр.76 

Т.М. Бондаренко, № 1,стр.518 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Беседа «Народный праздник 

на Руси – Масленица» 

(народные игры) 

«От рождения до школы» 

№ 1, стр.292 

Слов. игра «Охотник» 

Минутка вежливости 

Дид. игр. «Назови соседей», «Найди 

отгадку» 

Дежурство по столовой 

Беседа на тему «Пустыня» 

Чтение рассказа Ю. Яковлева 

«Мама» 

Работа в уголке природы: 

познавательный рассказ «Как 

устроен цветок?» 

Упражнение по звуковой культуре 

речи «Родственные слова» 

Наблюдение за птицами 

Познавательный рассказ «Птицы 

весной» 

Подв. игры: «Наперегонки парами», 

«Не попадись» 

Спортивная ходьба 

Сюж. игры: «Пароход», « 

Столовая» 

Самостоятельная игровая 

деятельность (настольно – 

печатные игры) 

Упражнение «Суслики» 

Индивидуальная  работа 

по ФЭМП: дид. игра 

«Назови предыдущее и 

последующее число» 

Работа в уголке книги : 

организация книг 

В.Бианки М.Пришвина, С. 

Маршака с 

иллюстрациями 

Е.Чарушина 

Лепка «Укрась и слепи 

посуду» 



 
 

216 

Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

   

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Рассказывание из личного 

опыта. Перессказ рассказа 

Пришвина «Еж» 

А.В. Аджи, № 3, стр.160  

 

«Плетешок»  (плетение из 

соломки косички) 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр.611 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию  

Слов. игра «Назови три предмета» 

Дид. игр. «Когда это бывает?», «Кто 

что делает?» 

Чтение рассказа К. Драгунского 

«Лекарство от послушания» 

Викторина «Времена года» 

Дежурство на занятиях 

Культура речи «Сравни предметы» 

(образовывать в речи 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени) 

Наблюдение за весенним небом 

Подв. игры:  «Пятнашки с лентами» 

«Утро зайца» 

Труд – посыпание дорожек 

Игра – эстафета «Пингвины» 

Сюж. игры: «Библиотека» 

«Больница» 

Упражнение «Поймай 

мяч» 

Инд. работа по развитию 

речи (звуки «ш» и «ж») 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания: 

«Угадай по вкусу» 

Наст. игры: «Карета для 

Золушки», «Зоопарк» 

Подарки своими руками 

для малышей 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Решение   логических  задач. 

Сантиметр. Состав числа             

В.П. Новикова № 43, № 44, 

стр.130,133                                    

Л.С. Метлина, № 56. стр. 202 

  

 

 

«Сказочная птица» 

Т.М. Бондаренко, № 8, стр.445 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Цепочка слов» 

Разгадывание загадок о животных 

Беседа на тему: «Друзья на всегда» 

Труд в уголке природы – полив 

цветов 

Дид. игры: «Голоса животных», «От 

А до Я» 

Слушание рассказов В. Бианки 

Целевая прогулка в парк – признаки 

весны 

Подв. игры: «Ключи», «Спортивные 

лошадки» 

Упражнение «Вот как я могу!» 

Труд – уборка сломанных веток 

Звуковая культура речи. Звук «Ъ» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.85 

Строительные игра 

«Строим дачные домики» 

Сюж. игра «Магазин 

игрушек» 

Упражнение «Кто дальше 

допрыгает» 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности: «Цветная 

палитра» 

Игры в музыкальном 

центре 



 
 

217 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Участие в выставке «Народные умельцы».Круглый стол «Традиции семьи». 

 

Март 4 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование)  

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

    

 

 

«Хохломские ковши – птицы» 

Г.С. Швайко, № 6, стр.156 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Путешествие» 

Познавательный рассказ «Полезные 

продукты» 

Упражнение «Чистюля» 

(самостоятельно  контролировать 

правила личной гигиены) 

Дид. игры:  «Собери слово» 

 «От А до Я» 

Хороводная игра «Лесная аэробика» 

(сл. и музыка Н. Картушиной) 

Чтение стихотворения 

С. Городецкого «Весенняя песенка» 

Наблюдение за гнездами грачей в 

парке 

Подв. игры:  «Жмурки», «Пятнашки 

с лентами» 

Игровое упражнение «Ниточка – 

иголочка» 

Труд – уборка льда с дорожек на 

участке 

Звуковая культура речи «двойные 

согласные» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.87 

 

Сюж. игры: «Семья» 

«Шоферы» 

Наст. игры: «Хохломские 

узоры», «Палочные 

человечки» 

Трудовые поручения – 

разложить раздаточный 

материал 

Рисование на тему 

«Подбери узор» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

  

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Логические задачи на поиск 

признака отличий одной 

группы от другой.  Отрезок 

Ориентировка в пространстве  

В.П. Новикова,  №  51, № 48 

стр.142,151 

Бондаренко №2,стр.273. 

  

Чтение рассказов и стихов о 

весне 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр. 184 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Минутка вежливости 

Инд. работа «Я все делаю сам» 

Беседа на тему «Режим дня» 

Дид. игра «Что кому?» 

Артикуляционная гимнастика 

Чтение сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Игра с пением «Мельница»(русская 

народная игра) 

Наблюдение за облаками 

Подв. игры: «Спортивные лошадки» 

«Пустое место» 

Труд – уборка на асфальтированных 

дорожках 

Упражнение «Пингвины» 

Звуковая культура речи «Алфавит» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.89 

Сюж. игры: «Строители», 

«Пожарные» (Человек 

попал в беду) 

Наст. игры:  «Домино» 

«Цветные клубочки» 

Сюрпризы для малышей 

(оригами) 

Прыжки на больших 

мячах 

Рассматривание альбомов 

– «Творчество народов 

России» 
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 с
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Сказочная птица». 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.592 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Беседа «Космос и люди» 

Г.Я.Затулина стр.138 

«Космический полѐт» 

Р.А. Жукова, стр.63 

Слов. игры: «Назови предмет 

нужным звуком» 

Беседа на тему «Этикет рыцарей» 

Трудовые поручения – развешиваем 

полотенца 

Экспериментальная деятельность : 

опыт «Легкий – тяжелый» 

Дид. игр. «Найди предмет такой же 

формы» 

Чтение стихотворения 

Э. Успенского «Память» 

Наблюдение за деревьями ранней 

весной 

Подв. игры: «Краски и щука»  

«Игра со скакалкой» 

Труд – заготовка талой воды для 

полива цветов и рассады 

Упражнение «Двоеборцы» 

Сюж. игры:  «Домик для 

Барби» «ГИБДД» 

Наст. игры: «Шашки», 

«Мозайка» 

Игровая деятельность по 

интересам детей 

Индивидуальная работа – 

вышиваем платочек для 

мамы 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

  

«Вышивание крестиком» 

 

 

 

Картинная галерея 

Составление рассказов по 

репродукциям художников 

Г.Я. Затулина, стр.128 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Слов. игры: «Назови растение с 

нужным звуком» 

Наблюдение за погодой марта в 

утренние часы 

Дежурство по столовой 

Рассматривание альбома 

«Перелетные птицы» 

Беседа на тему «Телефон звонит!» 

Дид. игры:  «Угадай, что мы 

задумали» 

Разучивание песенки «Идет 

Матушка – весна» в обработке  

Г. Науменко 

Повтор схемы предложений 

Наблюдение за поведением птиц 

Под. игр. «Медведь и пчелы» 

«жмурки» 

Труд – уборка группового участка 

Упражнение «Объявлен старт 

космического корабля» 

Звуковая культура речи «Ь» 

А.В.Аджи,  № 1,  стр. 321 

Строительная игра  

«Космодром» 

Наст. игры: «Шахматы» 

«Пазлы» 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП (решение 

логических задач) 

Рассматривание 

иллюстраций В.М. 

Конашевича к сказкам 

А.С. Пушкина 

Рисование «Подбери 

узор» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи. Времена года  

Измерение. Количество и счет            

В.П. Новикова,  № 53, № 57,   

стр. 155, 130                  

Бондаренко № 3, стр. 280 

  

 

 

«Поможем бабушке и дедушке 

вспомнить сказки» 

Т.М. Бондаренко,  № 6, стр.490 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Угадай, что в мешочке» 

Дежурство по занятиям 

Работа в уголке природы: 

размножение растений делением 

куста 

Дид. игра «Только веселые слова» 

Чтение сказки «Марья – Моревна» 

Беседа на тему «Как вызвать 

экстренные службы» 

Наблюдение за проталинками 

Подв. игры: «Петушиные бои», «Кот 

на крыше» 

Упражнение «Охотники» (на 

меткость) 

Труд – уборка на участке  

Сюж. игры: «Библиотека» 

«Больница» 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи – 

составление рассказов по 

картинкам 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания: 

цвета и оттенки 

Практическая работа 

«Люблю быть 

аккуратным» 

Упражнение «Кенгуру» 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Правила хорошего тона во время беседы».Оформление альбома «Народные  промыслы и праздники». 

Оформление выставки рисунков  на тему «Народные узоры». 

 

Апрель 1 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

  

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Ранняя весна» 

Т.М. Бондаренко, № 8,стр.485 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Загадай, мы отгадаем» 

Дид. игры: «Узнай, что изменилось» 

«Подбери одежду для медвежонка» 

Познавательный рассказ «Он сказал: 

«Поехали!» 

Дежурство по столовой 

Работа в уголке природы – 

опрыскивание цветов 

Заучивание стих. Я. Акима 

«Апрель» 

Рассматривание иллюстраций  в 

уголке книги П. Митурича и  

В. Хлебникова к книге В. Бианки 

Работа по звуковой  культуре речи – 

чистоговорки,  составление 

предложений по схеме 

Наблюдение за признаками весны 

Подв. игры: «Ласточка», «Птички и 

клетка» 

Упражнение « Спасатели» 

Труд – уборка участка от мусора. 

Игры со строительным 

материалом : строим 

дворцы 

Сюж. игра «Домик для 

Барби» 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП: работа по 

сюжетным картинкам с 

последовательно – 

развивающимся во 

времени сюжетом 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рисование по замыслу 
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в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи на сообразительность 

Цифры. Ориентировка в 

пространстве                                 

В.П. Новикова,  № 52  

Бондаренко № 4, стр. 208 

  

 

 

«Витамины и полезные 

продукты», «Здоровая пища» 

(приготовление салата из 

овощей) 

М.А. Фисенко, стр. 77, 83 

 

Программа музыкального 

руководителя 

      

Минутка вежливости 

Сл. игр. «Природа и человек» 

Познавательный рассказ «Флаг 

России» 

Дежурство на занятии 

Чтение сказки «Сынко – Филипко» в 

пересказе Е. Поленовой 

Артикуляционная гимнастика 

Наблюдение за грачами в парке 

Под. игр. «Стоп», «Кролики» 

Упражнение «Прыжки с 

парашютом» 

Труд – уборка льда на участке 

Упражнение «Восточный ветер» 

Чтение произведения Н. Некрасова 

«Дед Мазай и зайцы» 

Г.Я. Затулина,  стр.136 

Сюж. игры: «Магазин», 

«Салон красоты» 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи - 

употребление сложных 

предлогов (из-за, из-под) 

Игры с конструктором 

«Лего» : конструируем 

«Лего-человечков» 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания: 

эксперимент «Угадай по 

вкусу и запаху» 
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 с
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Космодром» 

Т.М. Бондаренко, № 1, стр.534 

  

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Съедобные и несъедобные» 

(грибы, ягоды, растения) 

М.А. Фисенко, стр. 43, 47, 49 

Слов. игра «Бывает- не бывает» 

Познавательный рассказ «Ледоход» 

наблюдение данного явления 

Дид. игры: «Чего не хватает?», «Кто 

больше увидит и назовет» 

Дежурство в уголке природы – 

подкормка комнатных растений 

Рассматривание альбома «Наши 

космонавты» 

Наблюдение за приметами апреля 

Подв. игры: «Кого позвали, тот 

ловит мяч», «Солнечные зайчики» 

Упражнение «Тут прохожим не 

пройти» 

Труд – уборка сухостоя с цветника 

Игры с металлическим 

конструктором: строим 

«Город мастеров». 

Сюж. игр. «Детский сад». 

Игры в музыкальном 

уголке – концерт по 

заявкам 

Наст. игры: «Пазлы»  

«Железная дорога» 

Рисование на тему: 

«Пришельцы из космоса» 

Игры по ФЭМП 

«Преврати 

геометрическую фигуру в 

предметы» 

Игры с мячами 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Рассказывание по картине 

«Ледоход»                                    

Г.Я. Затулина,  стр.134 

«Ракета»  (оригами) 

 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Придумай сам» 

Работа по культурно – 

гигиеническим навыкам «Ладушки- 

ладошки» 

Дид. игры: «С кем познакомимся в 

зоопарке?», «Когда это бывает?» 

Эксперимент «Состав почвы» 

Викторина «Режим дня» 

Чтение рассказа Н. Телешова «Уха» 

Наблюдение за проталинками  

Подв. игры: «Краски», «Не 

оставайся на земле» 

Упражнение «Солдатики» 

Сюж. игра «Строители 

космодрома» 

Наст. игры: «Говорящий 

холодильник», « 

Мазаика» 

Игры в музыкальном  

центре – игра на кларнете 

Рисование на тему: 

«Космонавты на орбите» 

Работа в тетрадях 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Задачи на смекалку 

Геометрические фигуры. Счет 

до 20 и обратно. Ориентировка 

в тетрадях в клетку                        

В.П. Новикова № 55, стр.160      

Л.С. Метлина, № 60, стр.207 

  

Знакомство с искусством: 

«Рассматривание весенних 

пейзажей и натюрмортов» 

Г.С. Швайко, № 4, стр166 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Да и нет» 

Упражнение «Самый аккуратный» 

Работа в  экологическом центре – 

посев семян астр и флоксов. 

Сравнить и рассмотреть семена 

Дид. игры: «Исправь ошибку» 

«Разноцветный сундучок» 

Индивидуальная работа по развитию 

речи –приемы словообразования 

Чтение стихотворения А.Фета «Уж 

верба вся пушистая» 

Беседа на тему: «Хлеб» 

Наблюдение за деревьями в апреле  

Подв. игры «Платок с узелком» 

«Караси и щука» 

Труд – уборка на веранде 

Упражнение «Партизаны» 

Опыт «Способность почвы 

впитывать воду» 

Звуковая культура речи.  Место «ь» 

в словах 

А.В. Аджи,  № 2, стр. 321 

 

Сюж. игры: 

«Космонавты» 

«Больница» 

Наст. игры: «Домино-

зоопарк» «Домашние 

питомцы» 

Труд – мытье игрушек 

Оформление выставки 

«Космос» 

Игры с обручами и 

мячами 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Чем занять ребенка дома». Посещение занятий. 

Выставка поделок и рисунков на тему:  «Космос». 
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Апрель 2 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

  

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Космический сон» 

Т.М. Бондаренко, № 8, стр.492 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Придумай сам» 

Трудовые поручения: протираем 

строительный материал 

Дид. игры: «Правила дорожного 

движения», «От чего часть?» 

Чтение литературной сказки 

Г. Фаллады «Истории из 

Бедокурии», в переводе с немецкого 

языка Л. Цывьяна «История про 

день, когда все шло шиворот – 

навыворот» 

Хороводная игра «Золотая рыбка» 

Наблюдение за растениями в апреле 

Подв. игры: «Пожарные на учениях» 

«Сороконожка» 

Труд – окапывание лунок деревьев и 

кустарников 

Упражнение «Попади в цель» 

Сюж. игра 

«Парикмахерская» 

(конкурс причесок) 

Игра со строительным 

материалом «Мы - 

волшебники» 

Самостоятельно-

эстетическая деятельность 

– рисование 

нетрадиционным 

способом. 

Наст. игр. «Шахматы». 

«Говорящая азбука». 

Индивидуальная работа 

по ФЭМП – упражнять в 

сравнении разных частей 

множества на основе 

счета Спортивная игра 

«Городки» 
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в
то

р
н

и
к
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

  

 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Состав чисел в пределах 8 

Определение объема сыпучих 

тел с помощью условной 

мерки. Задачи на сложение и 

вычитание 

Л.С. Метлина, № 55, № 54 

стр.201, 200 

В.П.Новикова № 57, стр.166. 

 

Беседа о весне 

Рассматривание картины 

Левитана «Весна 

«Большая вода» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.156 

А.В. Аджи , № 1, стр. 185 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Слов. игра «Найди пару» 

Дид. игры: «Так бывает или нет?» 

«Вершки и корешки» 

Беседа на тему «Я и взрослые» 

Дежурство по столовой 

Труд в уголке природы – рыхление 

земли 

Рассматривание репродукций картин 

«Желтый букет» Д. Д. Жилинского и 

«Васильки» В.И. Шиманова 

Чтение рассказа С. Романовского 

«На танцах» 

Хороводная игра «Пусть все делают 

так, как я» 

Наблюдение за цветением мать-и-

мачехи 

Подв. игры: «Шишки, желуди, 

орехи», «Мы веселые ребята» 

Труд – наводим порядок на веранде 

Упражнения «Южный ветер» 

Сюж. игры:  «Пожарные» 

«Почта» 

Спортивная игра 

бадминтон 

Работа по 

изобразительной 

деятельности – рисование 

с натуры 

Индивидуальная  работа 

по ФЭМП – знаки «+» и 

«-« счет в пределах 20 

Работа в уголке книги: 

игра – драматизация по 

русской народной сказке 

«Заюшкина избушка» 
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 с
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)              

(2 половина дня) 

  

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Ракета в космосе» 

(волшебная бумага) Н.В. 

Дубровская,  № 3, стр. 12 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Уральская роспись по дереву, 

бересте, металлу» 

Рабочая программа «Культура 

Урала», стр. 30 

Слов. игра «Скажи, какой?» 

Минутка вежливости 

Беседа «Давайте жить дружно!» 

Анализ ситуаций 

Дежурство на занятии 

Работа в  экологическом центре: 

наблюдение за веточками деревьев 

Рассматривание буклетов с 

изображением различных 

архитектурных сооружений  

(театр, музей, кинотеатр, 

библиотека) 

Дид. игры:  «Скажи наоборот» 

«Угадай по рисунку» 

Чтение рассказа М. Пришвина 

«Курица на столбах» 

Наблюдение за цветением ольхи. 

Подв. игры: «Солнечные зайчики» 

«Не дай мяч водящему» 

Упражнение «Невесомость» 

Строительные игры 

«Строим космические   

корабли 

Спортивная игра футбол 

Работа по сенсорному 

воспитанию: сравнение 

предметов по форме, 

величине 

Индивидуальная  работа 

по развитию речи – 

упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных от 

названий животных «Чей 

хвост?» «Беличий», «Чьи 

уши?» «Заячьи» 

Работа над музыкально – 

ритмическими  

движениями – двигаться 

хороводным шагом 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Композиция из плодовых 

семян» 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.637 

 

Пересказ рассказа                              

Л. Пришвина «Золотой луг» 

Г.Я. Затулина,  стр.143 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра  «Придумай загадку» 

Дид. игры:  «На земле и в космосе» 

«Для чего нужен в космосе...» 

Компьютерная презентация 

«Планеты во Вселенной» 

Рассматривание альбома «Работа на 

орбите» 

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Восток- 2» 

Наблюдение за облаками и погодой. 

Труд – порядок на участке 

Упражнение «Невесомость» 

Подв. игры: «Космонавты», «Замри» 

Звуковая культура речи – анализ 

слов с «Ь» 

А.В. Аджи,  № 3, стр.321 

Сюж. игры:  

«Космонавты» 

«Столовая» 

Рисование на свободную 

тему о космосе 

Игровое упражнение 

«Ракеты на старт 

Самостоятельная работа в 

уголке физического 

воспитания 

Наст. игры:  «На орбите» 

«Лото» 

Лепка «Космодром» 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Сравнение смежных чисел 

Закрепить структуру задач 

Составление задач по 

сюжетным картинкам. 

Ориентировка на листе бумаги 

Л.С. Метлина,  № 56, № 58 

стр.203, 204 

В.П.Новикова № 57, стр.168 

 

«Весенние веточки в вазе» 

Г.С. Швайко,  № 1 ,стр. 159 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Скажи, что ты 

слышишь» 

Артикуляционная гимнастика 

Беседа «Культура поведения за 

столом» 

Дид. игры: «Зоологическое домино» 

«Угадай,что мы задумали» 

Рассматривание альбома «Весна 

красна» 

Наблюдение за вербой 

Подв. игры: «Дед Мазай и зайцы» 

«С кочки на кочку» 

Упражнение - оздоровительная 

пробежка 

Заучивание стих. Е. Благининой 

«Букварик» 

Звуковая культура речи – стихи «Ь» 

А.В. Аджи,  № 4, стр.322 

Игра в музыкальном 

уголке на металлафоне 

Игры со спортинвентарем 

по выбору 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Оригами – тюльпан 

(подарок малышам) 

Работа в тетрадях в 

клетку 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Консультация «Обучение ребенка выполнению элементарных правил безопасности». Беседа по подготовке ребенка к школе.  

 

Апрель 3 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 
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Формы работы с детьми (методы и приемы) 
п

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

  

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Одуванчики в траве» 

Т.М. Бондаренко 

№ 3, стр.495 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Лесник» 

Дид. игры: «Вчера, сегодня,завтра» 

«Кто больше придумает слов» 

Трудовые поручения по уголку 

природы – полив цветов 

опрыскивание 

Работа по звуковой культуре речи – 

определение звука в слове 

Рассматривание репродукций 

художников Саврасова, Левитана 

Чтение рассказов Н. Чарушина о 

животных. Беседа на тему «Рисунки 

к рассказам о животных» 

Наблюдение за признаками весны  

Подв. игры: «Шоферы», «С кочки на 

кочку» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: береза в апреле 

Труд – подмети дорожки 

Сюж. игры:  

«Полицейские» 

«Автомобилисты» 

Труд – ремонт коробок 

для дидактических игр 

Игры со строительным 

материалом: 

конструирование по 

замыслу 

Рисование акварелью – 

пробуждение природы 

Упражнение на 

формирование навыков 

самообслуживания  

«Я проснулся» 

Наст. игры: «Пазлы» 

«Шахматы» 
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в
то

р
н

и
к

 
1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений)  

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Логические задачи. 

Геометрические фигуры. 

Работа в тетради (узор под 

диктовку) 

Бондаренко № 3, стр.293 

  

 

 

«Живые организмы» 

«Микробы и вирусы» 

«Личная гигиена» 

М. А Фисенко, стр. 62, 66 

 

Программа музыкального 

руководителя 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Узнай по интонации» 

Дид. игры: «Один-много», «Кто что 

делает?» 

Беседа на тему: «Вежливый разговор 

по телефону» 

Дежурство на занятии 

Чтение сказки Д. Биссет «Про 

тигренка, у которого исчезли 

полоски» 

Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение за птицами 

Подв. игры: «Не попадись» 

«Жмурки» 

Труд – уборка в песочнице 

Упражнение – ходьба и бег по 

наклонной доске 

Звуковая культура речи.  Работа по 

разрезной азбуке 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр. 96 

Сюж. игры:  

«Библиотека» «Детский 

сад» 

Наст. игра «Футбол» 

«Мазаика» 

Изготовление 

скворечника для птиц на 

участок малышей 

Игры на двигательную 

деятельность 

Работа в тетрадях в 

клетку 

Трудовые поручения: 

замена песка в песочнице 
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 с
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность  

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

 

 

«Скворцы у скворечника» 

(пластилинография) 

 

  

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Беседа «Им слово краткое 

«Отчизна» дороже было слов 

иных. 

Т.В. Иванова,   стр.39 

«Знамя Победы» 

Р.А. Жукова, стр. 61 

Слов. игра  «Помнишь ли ты эти 

стихи?» 

Дид. игры:  «Кто знает – пусть 

дальше считает!», «Волшебное 

зеркало» 

Беседа «Стихия – огонь» 

Анализ ситуаций 

Упражнение «Замени звук» 

Дежурство по столовой 

Рассматривание сюжетных картин 

на тему: сезонные работы в поле и 

огороде 

Хороводная игра «Дед Макдональд» 

Чтение рассказов Бианки 

Наблюдение за насекомыми 

Подв. игры: «Чье звено быстрее 

соберется», «Парашютисты» 

Спортивная игра баскетбол 

Труд – подкормка птиц 

Сюж. игры: «Больница» 

«Аэродром» 

Наст. игры: «Лего», 

«Путешествие по городу» 

Инд. работа по ФЭМП – 

отрезок по клеточкам 

Рисование на тему: 

«Перелетные птицы» 

Игры со спортивным 

оборудованием 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

   

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Заучивание стихотворения          

Г. Новицкая «Вскрываются 

почки» 

Т.М. Бондаренко, № 2, стр.188  

   

«Весенний цветок» (оригами)  

 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра: «Кто больше придумает 

слов» 

Дид. игры:  «Поваренок», «Узнай 

слово» 

Дежурство на занятии 

Познавательный рассказ «Орел 

молодой» 

Викторина «Что растет в саду и в 

огороде?» 

Наблюдение за побелками деревьев 

Подв. игры: «Подними платок» 

«Казаки-разбойники» 

Труд – замена песка в песочнице 

Упражнение «Узнай по звуку» 

Минутка вежливости. 

Слов. игра «Кто где 

живет?» 

Сюж. игры: «Детский 

сад»  «Магазин» 

Работа в уголке 

сенсорного воспитания: 

игры с пластиковым 

конструктором 

Рисование – деревья 

весной 

Работа в тетрадях 

Игры на двигательную 

деятельность 

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Познакомить с приемами 

вычитания и прибавления 

путем присчитывания 

(отсчитывания) по единице. 

Упражнять в анализе рисунка 

(чертежа)                          

Л.С. Метлина,  № 65, стр. 213 

 

«На дне морском» 

Т.М. Бондаренко, № 5, 489 

 

 

 Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Охотник» 

Дид. игры: «Преврати 

геометрическую фигуру в 

предметы», «Когда это бывает?» 

«Сажаем зеленый лук» в 

экологическом центре 

Повтор чистоговорок на знакомые 

звуки 

Чтение сказки «Три пряхи» 

Наблюдение за подснежниками 

Подв. игры:  «Охотники и утки» 

«Картошка» 

Спортивная игра бадминтон 

Труд – чистка цветников 

Рассматривание картинок «Весенние 

цветы» 

Сюж. игры: «Шоферы», 

«Салон красоты» 

 Наст. игры: «Шашки» 

«Музыкальная азбука» 

Работа в уголке 

физического воспитания: 

упражнение с мячом 

Инд. работа  по ФЭМП – 

дни недели. Времена года. 

Части суток 

Труд – мытье игрушек 

Спортивная игра городки 

Самостоятельная деятельность  с семьей 
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Подготовка к  празднику весны. Приготовление костюмов, заучивание стихов. 

Консультация «Как вести себя с гиперактивными  детьми». 

 

Апрель 4 неделя 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

   

 

 

«Грач» 

Г.П. Швайко,  № 5, стр.44 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов.игра:  «Узнай по интонации» 

Практическая работа «Аккуратные 

пальчики» 

Труд в уголке природы – полоскание 

цветов 

Дид. игры: «Что где растет?» 

«Парные картинки» 

Дежурство по столовой 

Чтение стих. В.Жуковского 

«Жаворонок» 

Артикуляционная гимнастика 

Рассматривание альбома «День 

Победы» 

Наблюдение за божьей коровкой 

Подв. игры: «Повелитель лунки» 

«Игра в лягушек» 

Спортивная игра баскетбол 

Труд на участке – рыхление песка 

Звуковая культура речи 

Закрепление пройденного материала 

Т.М. Бондаренко,  № 1, стр. 91 

Сюж. игры: «Почта» 

«Парикмахерская» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наст. игры:  «Шахматы» 

«Лего» 

Игры в музыкальном 

уголке 

Рисование по замыслу 

 «Самолет» (оригами) 
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в
то

р
н

и
к

 
1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

  

3. Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Составление задач. Цифры. 

Счет прямой и обратный 

Бондаренко № 1, стр. 296 

 

  

  

 

 

Составление описательных 

рассказов по пейзажной 

картине «Весна» Каменева 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.193 

  

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Исправь ошибку» 

Дид. игра «Вчера, сегодня, завтра» 

Беседа «Лес – зеленое сокровище» 

Упражнение «Я все делаю сам» 

(самообслуживание) 

Рассматривание репродукций картин 

И.Г. Степанова «Весна среди полей» 

и  О.А. Вукалова «Сельские 

вертолеты» 

Заучивание стихотворения 

 В.Орлова «Ты лети к нам, 

скворушка» 

Наблюдение за бабочками 

Подв. игры: «Волчонок», 

«Крокодил» 

Труд на участке – вскапывание 

клумб 

Упражнение: катание на самокате 

Сюж. игры:  «Теплоход» 

«Почта» 

Работа в уголке 

физического развития: 

элементы баскетбола 

Рисование «Разноцветные 

краски» 

Игры в музыкальном 

уголке – игра на 

инструментах шумелках,   

металлофоне 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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 с
р
ед

а 
1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (ОБЖ)               

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Во поле береза стояла» 

Т.М. Бондаренко, № 3, стр.593 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Как устроено тело человека» 

«Витамины и здоровый 

организм» 

М.А. Фисенко, стр. 53 – 58  

77 - 83 

 

Дид. игра «День, ночь – сутки 

прочь» 

Беседа на тему: «Что значит быть 

взрослым?». Анализ ситуаций 

Работа в уголке природы – прополка 

лука 

Дежурство на занятии 

Чтение литературной сказки 

Т. Александрова «Разиня и Растяпа» 

Дид. игры: «Найди предмет такой же 

формы», «Кто где живет?» 

Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение за птицами 

Познавательный рассказ «Гнезда 

птиц» 

Подв. игры: «Краски», «Пустое 

место» 

Труд на участке – уборка сухих 

листьев 

Спортивная игра  «Городки» 

Строительные игры: 

«Мебельная фабрика» 

«Автопарк» 

Наст. игры: «Говорящий 

холодильник», «Пазлы» 

Упражнение с лентами 

«Пароход с трубой» 

(оригами) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Работа в тетрадях 

Рассматривание альбома 

«Города – герои» 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

  

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Железнодорожный вокзал» 

(из строительного материала) 

Т.М. Бондаренко, № 4, стр. 637 

 

Чтение сказки  М. Михалкова 

«Лесные хоромы» 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.186 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Ищи» 

Беседа на тему: «Памятники нашего 

города» 

Дежурство по столовой 

Работа в уголке природы – полив 

цветов 

Чтение рассказов В. Берестова 

«Самый лучший пароход» 

Работа по звуковой культуре речи 

Наблюдение за травой весной 

Подв. игры: «Шишки, желуди, 

орехи», «Повелитель лунки» 

Дид. игры: «Часть и целое» 

«Природа и человек»  

Обучение грамоте. Закрепление 

пройденного материала:  слова 

предложения. Т.М. Бондаренко 

№ 2, стр.93 

Труд – окапывание лунок у деревьев 

 

Сюж. игры: «Корабль» 

«Пограничники» 

Работа в уголке книги: 

ремонт книг 

Спортивная игра 

«Футбол» 

Рисование - военная 

техника 

Игры на музыкальных 

инструментах 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Повторение пройденного 

материала 

В.П. Новикова № 55, стр. 160   

  

 

 

 

 

«Совушка – сова» 

Г.С. Швайко,  № 4, стр. 138 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минута вежливости 

Слов. игра «Подбери рифму» 

Упражнение «Мы – помощники» 

Дежурство на занятии 

Дид. игры:  «Помоги Чебурашке» 

«Волшебное зеркало» 

Слушание песни «День Победы» 

Наблюдение за насекомыми 

Познавательный рассказ 

«Насекомые» 

Подв. игры: «Ловля обезьян», «Волк 

во рву» 

Спортивное упражнение:  катание на 

роликовых коньках 

Звуковая культура речи «Забавные 

буквы» 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.97 

Сюж. игры: «Ателье» 

«Погранзастава» 

Инд. работа по ФЭМП – 

ориентация по плану-

карте 

Наст. игры:  «Правила 

дорожного движения» 

«Шашки» 

Подготовка к выставке 

«Никто не забыт и ничто 

не забыто!» 

Игры в музыкальном 

уголке – игра на трубе 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Подготовка к празднику Дню Победы. Выставка рисунков на тему «Мы за мир!» 

 

Май 1 неделя 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 
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п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Военная техника» 

Т.С.Комарова 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра  «Что это значит?» 

Дежурство по уголку природы: 

мытье растений 

Наблюдение в уголке природы: 

«Какие растения цветут дольше» 

Дид. игры: «Путешествие за 

ценными находками», «Что было бы, 

если бы...» 

Беседа на тему «Великая 

Отечественная война» 

Рассматривание открыток «Родина 

Мать» 

Изготовление из коробочек – танка и 

корабля 

Хороводная игра «Золотые ворота» 

Наблюдение за празднично 

украшенными улицами 

Подв. игры: «Волчок», «Ляпка» 

Упражнение  «Успей догнать» 

Спортивная игра «Футбол» 

Труд – уборка участка к празднику 

Стр. игра  «Городской 

транспорт» 

Сюж. игры:  «Строители» 

«Почта» 

Наст. игры:  «Морской 

бой» «Титаник» 

Рисование «Поколдуем 

над капельками – 

кляксами» 

Работа в уголке ФИЗО: 

элементы настольного 

тенниса 

Оформление картинной 

галереи «Однажды была 

война» 
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в
то

р
н

и
к

 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Повторение пройденного 

материала 

В.П. Новикова № 59, стр. 173 

 

 

 

  

  

Беседа «День Победы» 

Г.Я. Затулина,  стр.157 
 
 
 
 

Программа музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

 

Минутка вежливости 

Слов. игра «Вершки – корешки» 

Дид. игры: «Что сажают в 

огороде?», «Угадай, чьи уши, чей 

хвост?» 

Дежурство на занятии 

Хороводная игра «Ворон» 

Заучивание стихотворения «Очень – 

очень вкусный пирог» Н. Гернет и 

Д. Хармса. 

Труд в уголке природы – срезывание 

лука 

Повтор стихов и чистоговорок 

Наблюдение за дождем  

Подв. игры: «Ловишки с 

приседаниями», «Волк и ягнята» 

Спортивная игра городки 

Труд – перекапывание грядок в 

цветнике 

Чтение рассказа  В. Драгунского 

«Тайное становится явным» 

Т.М. Бондаренко,  № 2, стр.179 

 

Инд. работа по ФЭМП – 

деление квадрата на 8 

равных частей 

Сюж. игры: «Аптека», 

«Салон красоты» 

Наст. игры:  «Говорящий 

холодильник», «Зоосад» 

Раскрашивание весенних 

цветов 

Рассматривание 

энциклопедии «Растения 

Урала» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
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 с
р
ед

а 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность (Мы 

живѐм на Урале)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Цветы у обелиска» 

(пластелинография) 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

Сказки Уральских писателей: 

«Конѐк - Горбунок» -  

П.П. Ершова,  

«Сказки леса»   

Н.Н. Никонова, стр. 42     

Слов. игры:  «Это правда или нет?» 

Дежурство по столовой 

Рассматривание репродукций картин 

А,П. и С.П. Ткачевых «Май сорок 

пятого» и М.И. Лихачева «Память» 

Дид. игры: «Кто это? Что это?» 

«Найди, что опишу» 

Наблюдение из окна за грозой. 

Хозяйственно-бытовой труд: уборка 

в группе 

Упражнение «Бабочка и цветок» 

(правильно называть предлоги в 

сочетании с существительными) 

Сравнительное описание цветков 

черемухи, тополя, березы 

Экскурсия к обелиску: чтение 

стихов. Возложить цветы 

Подв. игры:  «Пустое место», «Мяч 

кверху» 

Спортивная игра баскетбол 

Сюж. игры:  «Детский 

сад» «Пожарные» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наст. игры:  «Пазлы» 

«Домино» 

Лепка: Солдаты на 

посту». 

Работа в тетрадях в 

клетку 
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Ч
ет

в
ер

г 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2.Конструктивно - 

модельная 

деятельность  

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Пересказ рассказа «Сила не 

право» 

Г.Я. Затулина, стр.159 

  

«Самолет» 

Н.В. Дубровская,  стр.10 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

 

  

Слов. игра «Придумай другое слово» 

Дежурство по занятиям 

Дид. игры: «Наоборот», «Парные 

картинки» 

Артикуляционная гимнастика 

Компьютерная презентация «Воздух 

и здоровье» 

Заучивание стих. Тютчева «Люблю 

грозу в начале мая» 

Хороводная игра «Дедушка 

водяной» 

Наблюдение за одуванчиками 

Подв. игры:  «Пятнашки», «Не 

намочи ног» 

Спортивная игра футбол 

Труд – полив цветов  на клумбах 

Игры с крупным 

конструктором – строим 

улицу города 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Инд. работа по развитию 

речи – образовывать 

прилагательные от 

существительных 

Рисование на тему: «Мой 

любимый детский сад» 

Игры на музыкальных 

инструментах 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Повторение пройденного 

материала 

В.П. Новикова № 60, стр.176 

  

 

 

 

 

«Звезды Кремля» 

Г.С. Швайко,  № 5, стр.94  

 «Подарки малышам» 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.599 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Слов. игра «Хорошо – плохо» 

Дежурство в уголке природы – 

полив цветов 

Дежурство на занятии 

Дид. игры:  «Что лишнее?»   

«Магазин» 

Рассматривание иллюстраций о 

весенней природе 

Беседа на тему: «Гигиена – наука о 

чистоте» 

Исследовательская деятельность: 

опыт «Когда солнце сильнее греет?» 

Наблюдение за насекомыми 

Подв. игры:  «Сороконожка идет по 

детсадовской дорожке», «Карусель» 

Спортивная игра бадминтон 

Труд – уборка на участке 

Путешествие в сказочный город 

букв 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.107 

Сюж. игры: «Семья» 

«Школа» 

Наст. игры: «Шахматы» 

«Пазлы», «Мазайка» 

Инд. раб. по развитию 

речи – составлять 

сложные предложения 

Рассматривание книг на 

военную тематику 

Рисование на тему «Кем я 

хочу быть?» 

Игры со строительным 

материалом 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Смотр строя и песни. Коллективная экскурсия  к обелиску. Возложение цветов. Оформление стенда «Наши деды и отцы».  

Консультация для родителей «Как предотвратить терракт» 
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Май 4 неделя 
Д

н
и

 н
ед

ел
и

 
Основные виды 

деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных вилов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Формы работы с детьми (методы и приемы) 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте)  

  

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

 

3.Двигательная 

деятельность   

Программа учителя -  логопеда 

  

  

 

«Цветущий месяц май» 

Г.С. Швайко,  № 6, стр.169 

 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра «Добрые слова» 

Дид. игры: «Детки на ветке»  

«Овощи и фрукты» 

Упражнение «Я все сделаю сам» 

Беседа на тему « Телевизор 

компьютер  и здоровье» 

Дежурство на занятии 

Изготовление подарков для 

малышей 

Повтор стихов к выпускному балу. 

Наблюдение за солнцем 

Подв. игры:  «Кот на крыше» 

«Охотники и утки» 

Спортивное упражнение : катание 

на самокате 

Труд – подготовка грядок для 

посадки 

Сюж. игры: «Детский 

сад» «Школа» 

Самостоятельная игровая 

деятельность (Настольные 

игры) 

Игры со строительным 

материалом – строим 

бассейн 

Рассматривание и отбор 

фотографий для стенда 

«Какие мы были – какими 

стали» 

Игры на двигательную 

деятельность 

Рисование на тему «На 

площадке детского сада» 
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в
то

р
н

и
к

 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений). 

 

2.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(экология) 

 

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

КВН: «Путешествие в страну 

математики»                                           

В.П. Новикова, Л.С. Метлина                   

Е.В. Колесникова, Т.М. 

Бондаренко 

 

  

 

«Животный мир» (насекомые, 

дикие и домашние птицы) 

Е.Г. Трухина, стр. 69 

 

 

Программа музыкального 

руководителя 

 

Минутка вежливости 

Хозяйственно - бытовой труд – 

уборка в группе 

Дид. игры: «Что за птица?» 

«Лесовик и лесные ягоды» 

Упражнение на грамматический 

строй речи –«Бабочка и цветок» 

Рассматривание альбома «В нашем 

садике родном , дружно , весело 

живем» 

Хороводная игра «Грачи летят» 

Чтение литературной сказки  

Г. Скребицкого «Всяк по-своему» 

Наблюдение за одуванчиком в мае 

Сравнительное описание цветков 

черемухи, тополя и березы 

Подв. игры:  «Ласточка», «Пустое 

место» 

Спортивная игра баскетбол 

Труд на участке – перекопка песка 

Рассматривание школьных 

принадлежностей 

Рассказывание о предметах 

Г.Я. Затулина, стр.161 

 

 

Сюж. игры: «Домик для 

маленькой принцессы» 

«Зоопарк» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наст. игры: «Пираты» 

«Пазлы» 

Рисование по замыслу 

«Любимый уголок в 

детском саду» 

Оформление группы к 

выпускному балу 

 



 
 

249 

 с
р
ед

а 

1.Коммуникативная 

деятельность 

(обучение грамоте) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

 

3.Двигательная 

деятельность 

 

4.Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

(социальный мир)              

(2 половина дня) 

Программа учителя -  логопеда 

1.КВН. Игра – викторина. 

Г.Я. Затулина стр.164. 

 

«Подарки на память для 

сотрудников детского сада» 

 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

 

«Детству солнце подарите» 

«В стране детства» (день 

защиты детей) 

Р.А. Жукова, стр. 25, 79 

 

Слов. игра «Дополни 

предложение» 

Беседа-воспоминание о детском 

саде 

Оформление уголка «Узнай меня!» 

Дежурство по столовой 

Дид. игры: «Настоящее 

прошедшее и будущее», «Какой  

цифры не стало» 

Чтение сказки С. Топелиуса 

«Сампо – лопаренок» 

Беседа на тему: «Мирись мирись» 

Анализ ситуаций 

Наблюдение за цветником.  

Дид. игра «Запретные слова» 

Подв игры: «Утро зайчика» 

«Коршун и наседка» 

Спортивная игра «Футбол» 

Литературная викторина  

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр. 195 

 

Сюж. игры: «Шоферы» 

«Автостанция» 

Инд. работа  по развитию 

речи 

Рисование на тему 

«Невиданные звери» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Спортивная игра с 

элементами настольного 

тенниса 

Подарки для сотрудников 

детского сада 
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Ч
ет

в
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г 

1.Коррекционно – 

развивающая 

деятельность  

 

2.Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи)  

 

4.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе) 

Программа педагога - 

психолога     

 

«Закладка» (плетение)  

 

 

 

Рассказывание на заданную 

тему 

Подбор синонимов и антонимов 

Т.М. Бондаренко,  № 3, стр.160 

 

Программа инструктора по 

физическому развитию 

Слов. игра  «Вспомни знакомые 

стихи» 

Дежурство в уголке природы – 

полив цветов 

Дид. игры:  «Куда пойдешь и что 

найдешь», «Это правда или нет?» 

Упражнение «Мы помощники» 

Беседа на тему «Дети – цветы 

жизни» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыт «Испарение 

жидкости» 

Наблюдение за погодой 

Подв. игры: «Ляпка». «Подними 

платок» 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Труд – высадка рассады в цветник 

Строительные игры по 

замыслу детей 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Наст. игры: «Лото» 

«Говорящий 

холодильник» 

Оформление зала к 

прощальному балу 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

2.Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

  

3.Художественно – 

музыкальная 

деятельность 

Повторение                                  

Л.С. Метлина, стр.215 

 

 

 

 

 

 

«Мой любимый детский сад» 

(по замыслу) 

 

  

Программа музыкального 

руководителя 

 

Сл. игр. «Кто больше вспомнит». 

Дежурство по столовой. 

Повтор стихов о детском саде. 

Дид. игр. «От А до Я», «Сложи 

квадрат». 

Рассматривание альбомов «Какими 

мы были». 

Чтение рассказов Н Носова 

«Огурцы», «Затейники». 

Наблюдение за тюльпанами. 

Под. игр. «Ловишки с мячом», 

«Зеркало». 

Оздоровительная пробежка по 

территории детского сада 

Рассказывание на самостоятельную 

тему 

Т.М. Бондаренко,  № 4, стр.162 

Поздравление всех 

работников детского сада. 

Украшение столов к 

празднику. 

Сюж. игр. «Салон 

красоты». 

Выпускной бал. 

Запускание шаров в небо. 

Самостоятельная деятельность  с семьей 

 

 

Оформление стенда «Как мы жили в группе нашей, фотографии покажут». Подготовка к выпуску. Выпускной бал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  
• модульный центр речевого развития: книги,  игры,  настольные театры,  маски, 

иллюстрации, портреты писателей и поэтов;  

• модульный центр математического развития: счѐтный материал, числовые 

карточки, тетради, ручки, книги, игры;   

• модульный центр художественно – эстетического развития: раскраски, 

трафареты,  краски,  карандаши, мелки, гуашь, пластилин;   

• модульный центр экологического развития: гербарии, природный и бросовый 

материал, предметы для исследования и проведения опытов, плакаты: календарь, 

сезонные картины;   

• модульный центр патриотического развития: карта мира, глобус, флаг, игры, 

альбомы, энциклопедии;  

• модульный центр ознакомления с окружающим: энциклопедии «Животные», 

«Мир моря», «Моя планета», плакаты о животных севера, жарких стран;    

•  модульный центр строительных игр: разные конструктора: деревянный, «лего», 

машинки;   

• модульный центр музыкального развития: инструменты, игры, портреты поэтов; 

• модульный центр спортивного развития: мячи, кегли, дорожки, обручи; 

•  «модульный центр развивающих игр: настольно – печатные, дидактические 

игры, мозаики, пазлы, кубики;  

• модульный центр «Жилая комната» куклы,  кукольная посуда, игрушки для  

сюжетно – ролевых игр.   

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

            В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Цель: построение воспитательно–образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

  Окружающей природе 

  Миру искусства и литературы 

  Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям   

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.)  

 Сезонным явлениям 

  Народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
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центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Отдых. Приобщать детей к 

интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе 

подготовительной к школе группы  «Реченька» (6-7 лет) 

Рабочая  программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» 

(далее МАДОУ «Детский сад «Сказка»), в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом  дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

подготовительной к школе группы МАДОУ «Детский сад «Сказка».   

Содержание образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

выстроено в соответствии с  примерной дошкольной образовательной программой – 

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

Т.С.Комаровой, целью которой является всестороннее развитие психических и 

физических качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  

 Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

Основной общеобразовательной программой МАДОУ «Детский сад «Сказка». 

Цели Программы — создание социокультурной образовательной  среды 

развития ребенка, условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности в условиях сельской местности, 

единого социокультурного комплекса. 

Задачи: 

1) сохранять  и укреплять  физическое и психическое  здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучия; 

2) обеспечивать  равные    возможности  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); 

http://mdoy324.ucoz.ru/programma.docx
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    3) обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

    4) создать благоприятные условия 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) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

    6) формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценность здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

    7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

    8) обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку, и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить  коррекционно-развивающую  помощь и поддержку детям с ОВЗ  и 

особыми образовательными потребностями по развитию речи. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми  подготовительной к школе   группы детского сада и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 6  до 7  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В программе обозначены формы работы для построения педагогического 

процесса с выходом выпускника ДОУ в соответствие с целевыми ориентирами, 

прописанными во ФГОС ДО и основной образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад «Сказка». 

 

Разработали программу воспитатели МАДОУ Детский сад «Сказка»:  

Гольянова Елена Владимировна, 1КК, 

Мокрушина Нина Ивановна, 1КК. 


