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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в 

соответствии с ООП дошкольной группы МКОУ «Усть-Тымская ООШ» в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

 Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 2-7 лет определяются особенностями развития детей 

данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы 

Настоящая программа воспитания составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами. 

Используются авторские программы: 

И. А. Лыкова « Цветные ладошки» 

О.Н.Николаева «Юный эколог» 

 

В программе воспитания используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 

  Программа совместной деятельности педагога с детьми разновозрастной  группы 

разработана в соответствии с нормативной базой. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи"»;  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Конституция РФ, ст. 43, 72. 

-- Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

- Устав МКОУ «Усть-Тымская ООШ»  

1.1.1  Цель и задачи реализации программы             

Целью   программы является: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

• Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов  детской 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе 

организации различных видов детской деятельности  - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 
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общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

• Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности,  в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями.  

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и 

инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству.  

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 
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1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество Организации с семьей; 

  6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

      Организация педагогического процесса в разновозрастной группе имеет 

свои особенности  и сложности, требует от педагога знания программных 

требований всех возрастных групп, умения сопоставлять их с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребёнка и всю группу в целом, 

обеспечивать развитие детей  в соответствии с их  возможностями.  Педагог 

должен  так спланировать  и организовать учебно-воспитательный процесс в 

разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному  

участию  в  образовательном процессе,  независимо  от  возраста,  пола и 

индивидуальных особенностей.  

Содержание рабочей образовательной программы  воспитателя 

разновозрастной группы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной  педагогики     и     выстроено  по  принципу  

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает  единство  воспитательных  и  обучающих  целей и 

задач.  

         Программа воспитания разновозрастной группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО.  

Организация образовательной деятельности (ООД) с детьми, в основе которой 

доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного 

содержания, проводятся подгруппами и индивидуально – это обязательное 
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условие организации жизни в  разновозрастной группе. Взаимоотношения 

взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности  («Я – сам! »)  и обогащения  его  деятельности 

новым содержанием.  Выполнение      программных задач происходит  путем 

использования  комплексно – тематического планирования, в форме  

совместной  деятельности педагога и детей, и взаимодействия с семьями 

воспитанников  которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учётом возрастных 

особенностей  и  интересов  детей,  предпочтение  отдаётся  игровому 

построению всего образа жизни детей.  

       В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 

 

1.1.3  Значимые характеристики 

 

Разновозрастная группа делится на две подгруппы: младшая (от 2 до 4 лет), 

старшая (от 4 до 6 лет). Содержание воспитательно-образовательного процесса 

строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы. 

Возрастные психофизические особенности 

Возрастная характеристика детей 2-4 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого. Совершенствуется восприятие речи, наглядно-действенное 

мышление. Игра носит процессуальный характер, главное в ней -действия, 

которые совершаются с предметами. Ребенок способен изобразить какой -либо 

предмет. К трем годам совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух, но звуки произносят с большими искажениями. 

В возрасте 3-4лет ребенок выходит за пределы семейного общения. Игра 

становится ведущим видом деятельности. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представления о 

предмете. В этом возрасте она только начинает формироваться, графические 

образы бедны, в изображениях отсутствуют детали. Дети могут использовать 

цвет. В этом возрасте важны занятия лепкой для развития мелкой моторики. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игре, они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты возникают в основном 

только по поводу игрушек. У детей начинает развиваться самооценка. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, 

появляются  конкурентность и соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей под группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем.  Так ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п… Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2 Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения Программы в  младшей подгруппе.   

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного: угостить, обрадовать, помочь. Ребенок  начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
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откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно 

включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно 

увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям,  стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает 

свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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Планируемые результаты освоения Программы в средней подгруппе. 

      К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: - ребёнок 

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; - 

ребёнок 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; - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; - ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; - у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; - ребёнок 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; - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые ориентиры 

используются педагогами для: а) построения образовательной политики на 

соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации; б) решения 

задач: - формирования Программы; - анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; в) изучения характеристик образования детей 4-5 

лет; г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
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Российской Федерации. В ходе мониторинга педагог заполняет 

диагностический материал. 

  

  Планируемые результаты освоения Программы в старшей подгруппе 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
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Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 

семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 
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недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен 

удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

(планируемые результаты освоения программы) 

      Ребёнок 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. 

     Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

      Ребёнок 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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

       Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
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      Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

       Ребёнок проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

       Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

       Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения  речевого  высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

      У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

      Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

        Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

      Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.   

       Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

       Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 
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       Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

        Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

        Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

       Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

        Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых  результатов 

освоения программы. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. При 

организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развитие интегративных 

качеств ребенка. Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями по областям проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в мае). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, учитель начальной школы и фельдшер ФАП. 

Мониторинг образовательной деятельности 

Мониторинг образовательной деятельности (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится воспитателем группы. С помощью 

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга представляет собой: 

• Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

• Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

• Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 
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• Дидактические игры и упражнения; 

• Поручения детям и пр. 

 

2  Содержательный раздел 

2.1 Комплексно-тематическое планирование 21-22 уч.г 

Период  Итоговое 
мероприя
тие 

Сентябрь 

 1 «Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьник

и». 

 

Цель: Вызвать у всех детей радость от нахождения в 
детском саду; воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми; формировать мотивацию на 
взаимодействие путём вовлечения дошкольников в 
совместную деятельность, эмоционально - 
положительное отношение в детском саду и школе, 
уважение к труду педагога. 

Учить детей младшей подгруппы сотрудничать во всех 
видах деятельности; обогащать способы игрового 
взаимодействия. 
Познакомить детей старшей подгруппы с осенним 

праздником - Днём знаний; формировать знания о 

школе, интерес к школе, познавательную мотивацию. 

Формировать интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей социально - личностной 

позиции школьника. 

Развлечен

ие «Нам 

звонок о 

школе 

скажет». 

 2«Осенние 

дары 

природы». 

 

Цель: обогащать личный опыт детей знаниями и 

впечатлениями об осени; вовлекать в исследовательскую 

деятельность по изучению объектов неживой природы; 

вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства 

на красоту осенней природы. 
□ Обобщить и расширить знания детей 2-й младшей 
подгруппы об овощах, фруктов через разные виды 
деятельности. Закреплять названия овощей, фруктов. 
Формировать знания о пользе овощей для здоровья 
человека. Познакомить детей средней подгруппы с 
некоторыми событиями истории родной страны; 
воспитывать любовь к родной стране. 

□ Обобщать и  расширять представления детей средней 

подгруппы  о многообразии и пользе овощей и фруктов, 

которые созревают в осенний период. Формировать 

представления о тесной  взаимосвязи  человека  и 

 природы. Развивать умение понимать содержание 

произведений, внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения о природе. 

Конкурс  

поделок из 

природног

о 

материала 

«Чудеса с 

обычной 

грядки». 
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□ Обогащать личный опыт детей старшей подгруппы   

знаниями и впечатлениями об осени; вовлекать в 

исследовательскую деятельность по изучению объектов 

неживой природы; вызывать эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту осенней природы; 

способствовать развитию умений различать и 

характеризовать приметы ранней осени; пополнить 

знания детей об осенних явлениях природы, об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах. 

□ Расширять представления детей подготовительной 

подгруппы  об овощах, фруктах, ягодах; формировать 

представление о взаимосвязях человека и щедрых даров 

природы. 

 3«Наши 

друзья - 

животные»

. 

 

Цель:  Систематизировать представления детей о жизни 

диких и домашних животных России, особенностях их 

питания, внешнего вида; продолжать знакомить детей с 

особенностями жизнедеятельности диких животных 

осенью. Познакомить детей о приспособленности 

разных животных к жизни в осенние месяца; о значении 

человека в жизни животных. Воспитывать любовь к 

миру природы. Закрепить знания всех детей об 

особенностях внешнего вида, строения, образа жизни 

домашних и диких животных, о приспособлении 

конкретных животных к сезонным изменениям; 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений 

к животным. 
□    Уточнить и расширить знания детей 2-й младшей 
подгруппы о животных, их образе жизни, повадках, 
характерных внешних признаках.  
□ Развивать эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний детей средней подгруппы в 
процессе общения с животными; закрепить правила 
безопасного поведения при общении с животными. 

□ Закрепить у детей старшей и подготовительной 

подгрупп представления о животных разных 

климатических зон; развивать любознательность, 

основы исследовательского поведения; формировать 

бережное отношение к животному миру. 

Выставка 

детского 

творчества

. КВН «В 

мире 

животных

». 

 

 4«Нужные 

профессии 

на селе». 

Цель: Расширить познавательный интерес к 

сельскохозяйственным профессиям; учить уважать и 

ценить каждую из профессий; формировать уважение к 

труду взрослых разных профессий на селе. 

выставка 

детских 

творчески
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   Формировать знания детей 2-й младшей подгруппы о 

профессиях; развивать воображения, речь, 

наблюдательность; воспитывать  уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. 

Расширить познавательный интерес детей  средней 

подгруппы  к сельскохозяйственным профессиям; 

учить уважать и ценить каждую из профессий; 

формировать уважение к труду взрослых 

разных профессий на селе. 

  Знакомить детей старшей и подготовительной  

подгруппы с профессиями на селе, с работой фермера, 

агронома, земледелец. Знакомить с машинами, которые 

помогают в работе людям. Формировать представление 

как производят хлеб, соки и т.д. 

х работ. 

 

Октябрь 

 5« Я 

человек! Я 

гражданин! 

Мои 

права!». 

 

Цель: Развивать представления всех детей о человеке, 
о себе, о своих характерных особенностях и своей 
индивидуальности; формировать начала 
гражданственности, основы правового сознания; 
развивать толерантность, чувство свободы, 
справедливости; воспитывать доброжелательное 
отношение к людям.  
□ Формировать представления детей 2-й младшей 
подгруппы об особенностях внешнего вида и строения 
человека, эмоциональных состояниях. Интерес к 
изучению себя, своих возможностей; помогать в 
освоение способов взаимодействия с людьми. 
Учить детей средней подгруппы понимать и словесно 
выражать некоторые свои эмоции; рассказывать о том, 
что умеют делать самостоятельно; положительно 
оценивать свои возможности; воспитывать 
уверенность, стремление к самостоятельности. 

□ Дать детям старшей подгруппы понятие, что каждый 
человек, ребёнок обладает равными правами, раскрывать 
содержание прав человека, детей. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы 

чувство собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод, ответственности; воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам другого человека. 

Изготовле

ние газеты 

«Мы дети 

и мы 

имеем 

право!» 

 

6«Мир 

предметов 

и 

техники». 

 

Цель: Расширять кругозор всех детей через знакомство 
с предметным миром, развивать любознательность; 
поддерживать проявления самостоятельности в 
познании окружающего мира; воспитывать бережное 
отношение к вещам. 
  Формировать у детей 2-й младшей подгруппы 

представления о   

предметах ближайшего окружения: учить различать и 
называть посуду, предметы мебели, одежды и т. д.; 

Викторина 

«Предмет

ы, 

которые 

нас 

окружают. 

Что из 

чего 
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поддерживать и развивать интерес к совместному со 
взрослым и самостоятельному обследованию 
предметов, разнообразным действиям с ними; учить 
исследовать предметы, включённые в круг действий 
детей, сравнивать предметы по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 
различие. 
□ Обогащать представления детей средней подгруппы о 
доступном ребёнку предметном мире и назначении 
предметов, о правилах их безопасного использования; 
привлекать к выделению их качественных 
особенностей, установлению связи между качествами 
предмета и его назначением; учить описывать 
предметы, проговаривая их названия, детали, функции, 
материал, выделять не только ярко выраженные , но и 
скрытые в предметах качества и свойства, группировать 
по назначению; закреплять умение находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке. 

□ Расширять знания детей старшей подгруппы о мире 
предметов и техники, способах их использования ; 
учить устанавливать связи между назначением 
предметов, строением и материалом, из которого 
сделан предмет; побуждать самостоятельно 
осмысливать и объяснять полученную информацию. 

       Познакомить детей подготовительной подгруппы с 

прогрессом в развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно - следственные связи между 

внешним видом предмета, механизма, конструкцией и 

материалами, из которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять потребности 

человека; активизировать интерес к познанию. 

сделано?» 

    

 7«Моя 

семья». 

 

Цель: Расширять представления всех детей о семье, о 
родственных связях и отношениях к близким, о занятиях 
членов семьи, семейных праздниках и традициях; 
воспитывать доброжелательное отношение к близким 
людям, любовь к своей семье. 
Формировать представления детей 2-й младшей 
подгруппы о сходстве родственников, близнецов; учить 
называть членов семьи, их действия; вызывать чувство 
гордости своими родителями, благодарности за их 
заботу. 
Вызвать у детей средней подгруппы желание узнать о 
членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и 
уважение к семейным традициям; развивать 
привязанность к семье; воспитывать любовь к 
родителям, уважение, готовность помогать и 
сочувствовать старшим. 

спортивно

е 

развлечен

ие «Я и 

моя 

спортивна

я семья». 
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Расширить представления детей старшей подгруппы о 
родственных отношениях (дядя, тётя,  племянница, 
двоюродный брат, двоюродная сестра); воспитывать 
желание и потребность проявлять заботу о близких и 
внимание к ним. 

Закрепить с детьми подготовительной подгруппы знание 

домашнего адреса, имён и отчеств родителей, дедушек и 

бабушек; формировать интерес к своей родословной; 

воспитывать стремление радовать старших своими 

хорошими поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому. Уважительно относится к труду и 

занятиям членов семьи 

 8«Знай и 

уважай 

ПДД». 

 

Цель: учить всех детей соблюдать правила дорожного 
движения, правильно вести себя в транспорте и на 
дороге: 
Формировать у детей 2-й младшей подгруппы 
элементарные представления о правилах дорожного 
движения; учить различать проезжую часть дороги и 
место перехода - «зебру»; познакомить со светофором и 
его цветами; формировать представления о транспорте 
и его видах: грузовом, легковом, общественном - и 
правилах поведения в нем; 
□ уточнить и обобщить знания детей средней 
подгруппы о правилах дорожного движения, 
транспорте и его назначении, общественном транспорте 
(автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, 
самолет, пароход); 

расширить у детей старшей и подготовительной 

подгрупп знания о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

конкурс 

творчески

х работ 

«Транспор

т 

будущего»

. 

 

Ноябрь 

9«Родная 

страна». 

 

Цель: Развивать знания всех детей о Родине, 

воспитывать патриотические чувства. 
□ Формировать интерес детей 2-й младшей подгруппы 
к знаниям о Родине. 

□ Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми 
событиями истории родной страны; воспитывать 
любовь к родной стране. 

□ Расширять знания детей старшей подгруппы о родной 
стране, представление о том, что Россия - огромная 
многонациональная страна; познакомить со столицей 
России, с гербом, флагом и гимном РФ. 

Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о 

государственной символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и 

другими крупными городами России; формировать 

Познавате

льная 

беседа 

«Государс

твенные 

праздники

». 
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начала гражданственности. 

10«Поздня

я осень». 

 

Цель: Расширять знания всех детей о характерных 
признаках поздней осени, об изменениях в жизни 
растений, животных, птиц; вызвать эмоциональный 
отклик и эстетические чувства на красоту осенней 
природы. 
□ Продолжать знакомить детей 2-й младшей подгруппы 
с явлениями живой и неживой природы, способствовать 
накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, 
установлению первых естественных взаимоотношений 
с миром природы, появлению любопытства и 
любознательности. 

□ Способствовать дальнейшему познанию детьми 

средней подгруппы мира природы; закрепить знания о 

наиболее типичных особенностях поздней осени, о 

явлениях осенней природы; обогащать 

исследовательский опыт; поощрять интерес к 

наблюдениям, желание отражать свои впечатления от 

изменений в природе в разнообразной продуктивной 

деятельности. 

 □ Вызвать у детей старшей подгруппы желание и 

воспитывать умение любоваться красками осенней 

природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы.  

□ Развивать познавательный интерес детей 

подготовительной подгруппы к природе, желание 

активно изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические рассуждения; обогащать представления 

детей о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

выставка 

детских 

рисунков 

«Не 

боимся мы 

дождей и 

осенних 

хмурых 

дней». 

11«Народн

ое 

творчество

, культура 

и 

традиции» 

(Золотая 

хохлома). 

Цель: развивать интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному 

искусству. 

  Познакомить детей 2-ой младшей подгруппы с русским 

народным творчеством, с некоторыми предметами 

декоративно прикладного искусства и их назначением; 

помочь выделять яркость, нарядность предметов 

народных промыслов, разнообразие элементов их 

росписи; воспитывать  интерес к русскому фольклору: 

Вечер 

развлечен

ий «В 

гостях у 

бабушки 

Забавушки

». Цель: 

приобщен
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 песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам. 

  Познакомить детей средней подгруппы с традиционно - 

бытовой культурой русского народа; совершенствовать 

знания о предметах народного быта. 

  Расширить представления детей старшей подгруппы о 

народных традициях и обычаях, декоративно – 

прикладном искусстве, народных игрушках, предметах 

народного быта; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре. 

  Расширять знания детей подготовительной подгруппы 

об искусстве, традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными песнями, плясками, 

календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям. 

 

ие детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры. 

Выставка 

творчески

х работ 

детей. 

 

12«Праздн

ик мам». 

 

Цель: формирование у детей знаний о празднике День 

Матери. Сосредоточить внимание на уникальной роли 

матери  в 

гармоничном  развитие  детей. Воспитывать любовь и 

уважение к самому дорогому человеку на земле — маме. 

□ Познакомить  детей 2-й младшей подгруппы с 
праздником «День Матери». Воспитывать чуткое, 
доброе, заботливое отношения и любовь к своей маме. 
Воспитывать умение ценить мамину заботу.  

□ Воспитывать в детях средней подгруппы заботливое, 
внимательное отношение к маме; уточнить и 
расширить знания о понятии «семья»; сформировать 
осознанное понимание значимости матерей в жизни 
детей, семьи, общества.  

□ Формирование осознанного понимания детей 
старшей подгруппы  значимости мамы в  их жизни, 
воспитание у детей чувства 

  любви к маме, желания помогать ей в работе по дому, 

радовать ее хорошими поступками. 

□ Формирование представления  детей 
подготовительной подгруппы  о том, что мама 
выполняет множество социальных ролей: дома – она 
любящая мать, на работе – умелая труженица, в 
свободное время – спортсменка. Продолжать знакомить 
с правом на семью, любовь и заботу о близких. 
Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, 
желание сделать что-то для других людей, принести им 

Развлечен

ие, 

посвящён

ное дню 

матери – 

«Мамочки 

любимые»

. 
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пользу, углублять представление детей о доброте, как о 
ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Декабрь 

 13«Твоя 

безопаснос

ть». 

 

Цель: Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения  дома, на улице, в 

общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях. Дать детям понятие об опасных предметах. 

Запомнить, как и в каких случаях  звонить в службу 

спасения, обучить правилам поведения в случае пожара. 

  Формировать  представлений детей 2-ой младшей 

подгруппы о правилах дорожного движения, видах 

транспорта, спец. транспорте («Скорая помощь», 

«Пожарная машина», «Полицейская машина» и др.), о 

проезжей части дороги, тротуаре, обочине. Расширять 

представление детей о правилах поведения в детском 

саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть 

рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада 

только с родителями, не брать угощения у незнакомцев, 

сообщать воспитателю о появлении незнакомца). 

  Формировать представления детей средней подгруппы 

об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях и способах поведения в них; приобщать к 

правилам безопасного поведения. Закреплять умение 

соблюдать правила пребывания в детском саду, 

познакомить с правилами безопасности в играх с 

природным материалом (не кидаться песком, 

камешками, шишками и другими твердыми 

материалами); с правилами безопасного передвижения в 

помещении; правилами поведения с незнакомыми 

людьми. 

  Формировать представления детей старшей подгруппы 

об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

Развивать осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. Познакомить с универсальными 

способами предупреждения опасных ситуаций. 

  Формировать представления детей подготовительной 

подгруппы о службах спасения 01, 02, 03. Уточнить 

представления о профессиях пожарника, врача, 

милиционера, спасательных служб. 

Викторина 

«Знатоки 

пожарной 

безопасно

сти», 

презентац

ия «Огонь 

- друг, 

огонь – 

враг». 

 

14«Волшеб

ница 

Зима». 

 

Цель: Вовлекать всех детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по изучению качеств 
и свойств объектов неживой природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость и разнообразие 
переживаний в процессе общения с зимней природы. 
□   Формировать у детей второй младшей подгруппы 

Продуктив

ная 

деятельно

сть 

«Серебрян
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элементарные представления о зиме: идёт снег, деревья 
голые, земля покрыта снегом, стало холодно - люди 
одели одежду. 
□   Расширять знания детей средней подгруппы об 
особенностях сезонных явлений природы, 
приспособлении растений и животных к зимним 
условиям; поддерживать активный интерес к 
окружающей природе. 
□   Конкретизировать представления детей старшей 
подгруппы  о зиме, явлениях живой и неживой природы 
зимой; воспитывать бережное отношение к природе; 
развивать наблюдательность, познавательную 
активность, инициативу. 

□     Побуждать детей подготовительной подгруппы 

выявлять особенности изменений природы, рассуждать о 

том, от чего зависят изменения, происходящие в 

природе; развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения.  

ая сказка».  

 

15«Мастер

ская Деда 

Мороза». 

 

Цель: Дать представление о том, где живёт Дед Мороз. 
Формировать представления детей об обычаях русского 
народа  в праздновании  Нового Года. Расширять 
представления детей о новогоднем празднике, вызвать 
желание сделать подарки для близких людей. 
□ Расширять представления детей 2-й младшей 
подгруппы о  празднике Новый год. 

□Формировать  у детей средней подгруппы целостное 

представление о новогоднем празднике, традиции 

украшения ёлки; обобщить представления детей о 

главном герое новогодних праздников - Дедушке 

Морозе, о том,  где он живёт. Воспитывать интерес к 

русским народным традициям. 

□ Познакомить детей старшей подгруппы с историей 
возникновения праздника, праздничных обычаев и 
традиций; познакомить с традициями празднования 
нового года в разных странах; способствовать развитию 
познавательной активности. 

□ Расширять представление  детей подготовительной 

подгруппы об общенародном празднике Новогодней 

ёлки. Знакомить с историей возникновения праздника, 

учить бережно относиться к праздничным народным 

традициям. 

 

«Мастерск

ая Деда 

Мороза» - 

выставка 

игрушек – 

самоделок

. 

 

 16 «Новый Цель: Учить всех детей видеть и эмоционально 
воспринимать красоту зимней природы, многообразие 

детский 
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год». 

 

природного мира; развивать интерес к новогоднему 
празднику, его торжественности и уникальности; 
стимулировать проявления детской любознательности. 
□ Способствовать накоплению детьми  2-й младшей 
подгруппы ярких впечатлений о зиме и новогоднем 
празднике; развивать эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний в процессе общения с 
зимней природой; вовлекать в элементарную 
исследовательскую деятельность по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы. 

□ Расширять словарь детей средней подгруппы по 
теме, их представления о свойствах воды, снега и 
льда; учить элементарные причинно-следственные 
связи. 

□ Познакомить детей старшей подгруппы с основами 
праздничной культуры; побуждать самостоятельно, 
осмысливать и объяснять полученную информацию; 
воспитывать желание порадовать близких, изготовить 
для них подарки. 
□ Формировать у детей подготовительной подгруппы 
эмоционально - положительное отношение к 
предстоящему празднику, привлечь активному и 
разнообразному участию в его подготовке и 
проведении; поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной 
праздничной деятельности; поощрять стремления 
поздравить близких с праздником, преподнести им 
подарки, сделанные своими руками; расширить знания 
о традициях праздничной культуры, обычаях 
празднования Нового года в нашей стране и других 
странах.  

утренник 

«Под 

Новый 

год, как в 

сказке». 

 

Январь  

 17«Зимние 

забавы» 

 

Цель: Расширить представления детей о зимних играх и 

забавах, уличных развлечения. Мотивировать их вести 

активный образ жизни. Формировать правила 

безопасного поведения на прогулке. 
□ Развивать представления детей 2-й младшей 
подгруппы о детском саде как ближайшем 
социокультурном окружении: о сотрудниках детского 
сада, предметном окружении, о правилах поведения в 
ДОУ; формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми, между сотрудниками 
детского сада. 

□ Закреплять представления детей  средней подгруппы 
о зимних погодных условиях, о свойствах снега и 
сезонных явлениях.  

□ Продолжать знакомить детей старшей подгруппы с 

зимой, как временем года, с зимними видами спорта, 

забавами зимой. Расширять представления о 

создание 

фотоальбо

ма 

совместно 

с 

родителям

и на тему: 

«Зимние 

забавы». 

Выставка 

детского 

творчества

. 
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безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. 

□ Знакомить  детей подготовительной подгруппы  с 

народными традициями и обычаями, расширять 

представления о зимних народных праздниках, о 

зимних забавах.  Продолжать знакомить детей с 

различными зимними видами спорта, с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. 

 

 18 «Неделя 

игр.  

Рождествен

ские 

праздники 

- колядки». 

 

Цель: Знакомить  всех детей с рождественскими 

праздниками, играми, песнями, особенностями зимних 

праздников, колядками. Учить детей соблюдать 

народные традиции, помогать возрождать обычаи и 

обряды русского народа. Развивать познавательный 

интерес к истории, воспитывать чувство  любви к своей 

малой Родине. 
□ Познакомить детей второй младшей подгруппы с 
праздником Рождество, рассказать о народных 
традициях этого праздника. 

□ Продолжать знакомить детей средней подгруппы с 
традициями русского народа, воспитывать бережное 
отношение к русской культуре, развивать интерес к 
народному фольклору. 

□ Формировать  знания детей старшей подгруппы об  
обычаях,  традициях русского народа, развивать любовь 
к народной культуре;  

 продолжать знакомить детей с зимой как временам года. 
□ Расширение знаний детей подготовительной 
подгруппы  о традициях проведения рождественских, 
святочных гуляний. 

 

 

выставка  

поделок  

«Рождеств

енский 

сувенир». 

 

 19«Птицы 

зимой». 

 

Цель: обогащать представления всех детей о птицах, 
образе жизни птиц, особенностях их строения и 
поведения, роли человека в жизни зимующих птиц: 
□ учить детей 2-й младшей подгруппы различать части 
тела птиц; 

□ поощрять и поддерживать самостоятельные 

Совместно 

с детьми 

изготовле

ние 

кормушек 



30 
 

наблюдения детей средней подгруппы за птицами; 

□ формировать у детей старшей подгруппы желание 
заботиться о птицах, охранять их; развивать эмоции и 
гуманные чувства; 

□ помогать детям подготовительной подгруппы 
отражать в игре природный мир; побуждать к 
творческим проявлениям в различных видах 
деятельности. 

 

и 

вывешива

ние их на 

территори

и детского 

сада. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимующ

ие 

птицы». 

20«Любоп

ытные 

почемучки

». 

 

Цель: Развитие творческой исследовательской 
активности дошкольников в процессе детского 
экспериментирования; познавательную активность, 
любознательность, логическое мышление, речь, 
кругозор всех детей. 
□ Обогащать опыт деятельности и представления об 
окружающем, воспитывать самостоятельность у детей 
2-й младшей подгруппы. 

□ Развивать у детей средней подгруппы, углублять и 
дифференцировать их представления о мире. 

□ Развивать у детей старшей подгруппы умение 
наблюдать, видеть причинно - следственные связи, 
делать выводы. 

□ Развивать у детей подготовительной подгруппы 
способность обращать внимание на новые, интересные 
и необычные свойства, характеристики, черты объекта, 
предмета явления проводить наблюдения, сравнивание. 
Анализ объектов и явлений, пользоваться схемами, 
моделями. 

Продуктив

ная 

деятельно

сть: 

создание 

видеоприз

ентации  

«Как, что 

и 

почему?» 

 

Февраль 

 21«Мой 

дом.  Моё 

село». 

 

Цель: воспитывать чувство восхищения красотой 
родного села, любовь к нему, желание сделать его ещё 
красивее. 
□ Дать детям 2-й младшей подгруппы представление о 
доме как о месте, где живёт дружная семья, закрепить 
знания о предметной обстановке в доме, о домашних 
обязанностях членов семьи, элементарные 
представления о родном посёлке; подвести к пониманию 
того, что в селе  много улиц, красивых зданий, разных 
достопримечательностей. 

□ Познакомить детей средней подгруппы с 
достопримечательностями родного города; воспитывать 
чувство гордости за своё село. 

Продуктив

ная 

деятельно

сть  «Село 

мое 

родное, 

всё 

нравится 

мне в 

нём». 
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□ Закрепить и расширить знания детей старшей 
подгруппы о родном селе: название села, основные 
достопримечательности); познакомить с историей его 
возникновения, названия;  с названиями главных улиц.  
Учить ориентироваться в пределах ближайших к ДОУ 
улицах  и составлять простейшие картосхемы, планы. 

 □   Расширить у детей подготовительной подгруппы 

представление о понятии «село», о 

достопримечательностях родного села, некоторых 

общественных учреждениях, их назначении, традициях 

сельской жизни; познакомит со сведениями об истории 

села и его почётных жителях. 

 

 

22«Культу

ра 

общения». 

 

Цель:  Развивать у всех детей умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного взаимодействия. 
 □ Помогать детям 2-й младшей подгруппы в освоении 
способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в игре, повседневном общении и бытовой деятельности 
(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединятся в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать); развивать умение сопереживать 
настроению сверстников и взрослых, приручать к 
выполнению элементарных правил поведения в 
обществе; воспитывать умение быть приветливыми по 
отношению друг к другу: обращаться по имени, 
использовать вежливые слова и обороты, выслушивать 
мнение других. 
□ Воспитывать у детей средней подгруппы культуру 
поведения и общения со взрослыми и сверстниками, 
желание выполнять правила вежливого и 
доброжелательного общения: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, быть вежливыми в общении со 
старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия; развивать 
эмоциональную отзывчивость, умение понимать 
эмоции людей и правильно на них реагировать. 

□ Расширять представления детей старшей подгруппы о 
правилах речевого этикета, стимулировать желание 
самостоятельно выполнять их; познакомить детей с 
основными правилами телефонного разговора, 
столового и гостевого этикета, культуры общения в 
общественных местах (в театре, музее, кафе). 

□ Формировать у детей подготовительной подгруппы 
эмоциональную отзывчивость, начальные социально-
ценностные  ориентации, гуманистическую 
направленность поведения. 

 «Уроки 

вежливост

и и 

красоты» 

выставка 

детского 

творчества

. 

 

 23«Юные 

волшебник

и» (неделя 

Цель: поддерживать у всех детей проявления 

самостоятельности, инициативу, индивидуальность в 

продуктив

ная 

деятельно
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художестве

нного 

творчества 

на тему 

Гжель). 

 

художественно – творческой деятельности.  

□ Формировать у детей 2-ой младшей подгруппы 
образные представления о доступных предметах и 
явлениях, развивать умение изображать их в 
собственной  художественной деятельности. 
□ Формировать у детей средней подгруппы умения и 
навыки собственной изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности (развитие изобразительно 
- выразительных умений, освоение изобразительных 
техник формирование технических умений). 
□ Развивать у детей старшей подгруппы эстетическое 
восприятие мира, эстетические эмоции и чувства. 
Эмоциональный отклик на проявление красоты в 
окружающем мире, эмоционально - ценностные 
ориентации; поощрять желание воплощать в процессе 
создания образа собственные впечатления, переживания; 
поддерживать творческие начала в изобразительной 
деятельности.  

□ Способствовать освоению детьми подготовительной 
подгруппы новых изобразительных живописных и 
графических техник; расширять опыт детей в 
применении и сочетании разнообразных 
изобразительных материалов и инструментов (сангина, 
пастель, акварель, тушь, гелиевые ручки, витражные 
краски, уголь, перо, кисти разных размеров) 

сть 

«Сказочна

я гжель». 

24«Защитн

ики 

Отечества»

. 

 

Цель: воспитывать всех детей в духе патриотизма, 
любви к Родине; формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 
у девочек - уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 
□ Познакомить детей 2-й младшей подгруппы с 
государственным праздником - Днём защитника 
Отечества и с его значением; сформировать 
представления о роли отца в семье; воспитывать доброе 
отношение и уважение к папе, вызвать чувство 
гордости за своего отца. 
□ Развивать интерес детей средней подгруппы к родной 
стране, её истории, к некоторым общественным 
праздникам, в том числе Дню Защитников Отечества; 
Обогащать социальные представления о некоторых 
мужских профессиях. 
 □ Расширять представления детей старшей подгруппы 
о Российской армии, о трудной, но почётной 
обязанности защищать Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность, о боевой технике. 
□ Расширять знания детей подготовительной 
подгруппы о подвигах русских воинов в военное время, 
о родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска.). 

праздничн

ое 

развлечен

ие с 

папами 

«День 

защитника 

Отечества

». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Папам -

солдатам 

от ребят – 

дошколят»

. 
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Март  

 25 

«Женский 

день». 

 Цель: развивать у всех детей гендерные представления; 
воспитывать добрые чувство, уважение к женщинам, 
любовь к маме, бабушке, сестре; вызывать желание 
оказывать помощь женщинам: 
□ Помочь детям 2-й младшей подгруппы получить 
отчётливые представления о маме; обогащать 
представления о семье и родственных отношениях; 
пробуждать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей и желание помочь - пожалеть, утешить, 
сказать ласковое слово; воспитывать любовь к 
родителям; 

□ Воспитывать у детей средней подгруппы любовь к 
маме, бабушке; учить оказывать им посильную помощь, 
проявлять заботу; поощрять желание порадовать маму и 
бабушку необычным подарком; упражнять в 
составлении описательного рассказа, в подборе слов - 
эпитетов маме и бабушке; 

□ Активизировать знания детей старшей подгруппы о 
празднике 8 марта; 

□ Расширять представления детей подготовительной 

подгруппы о роли жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах (предлагать свою помощь, 

пропускать в дверях, подавать обронённую вещь, 

уступать место в транспорте, готовить подарки и 

поздравительные открытки, маме, бабушке к празднику). 

Празднич

ное 

развлечен

ие 

«Славный 

праздник 

наших 

мам». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Число во

сьмое - не 

простое!». 

 

 26«Неделя 

детской 

книги». 

 

Цель: воспитывать у всех детей любовь к книге; 
способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов: 
□ Воспитывать у детей 2-й младшей подгруппы интерес 
к фольклорным и литературным текстам, желание 
внимательно их слушать; поддерживать 
непосредственный эмоциональный отклик на 
литературное произведение. 
□ Углублять интерес детей средней подгруппы к 
литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности; развивать 
способность к целостному восприятию текста, в 
котором сочетаются умения выявлять основное 
содержание, устанавливать временные, 
последовательные и простые причинные связи, 
понимать главные характеристики героев, несложные 
мотивы их поступков; продолжать учить 
пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частям, ролям), выразительно читать наизусть 
потешки и прибаутки, стихи и поэтические рифмы; 
поддерживать желание детей участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 

оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

«По 

страничка

м детских 

книжек». 
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и словами на основе художественного текста, 
отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в 
различных видах деятельности.  
□ Познакомить детей старшей подгруппы с 
деятельностью писателя, художника-иллюстратора, 
художника- оформителя, процессом создания книг, 
правилами обращения с книгами; развивать 
представления о многообразии жанров литературы и 
их некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
□ В процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей подготовительной подгруппы 

целостной картины мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную действительность и 

особенности ее отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально-нравственным 

ценностям; обогащать представления об особенностях 

литературы: родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках, книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать 

ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства, родному языку и литературной речи; 

стимулировать проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

 27«Весна - 

красна». 

 

Цель: познакомить всех детей с особенностями 
сезонных явлений природы, приспособлением растений 
и животных к изменяющимся условиям среды весной; 
формировать интерес к явлениям природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость на её красоту: 
□ закрепить представления детей 2-й младшей 
подгруппы о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать 
представления об условиях роста растений; 
способствовать установлению первых естественных 
взаимоотношений детей с миром природы, появлению 
любопытства и любознательности; 
□ способствовать дальнейшему познанию детьми 
средней подгруппы мира природы; обучать 
ответственному и бережному отношению к природе; 
воспитывать потребность в общении с природой, любовь 
к родной природе, желание любоваться окружающим 
миром; 
□ расширить знания детей старшей подгруппы о 
времени года - весне; поддерживать проявление 
интереса к природе, наблюдению, 
экспериментированию, изучению материалов 

Вечер 

загадок. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Весна ша

гает по 

планете». 
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энциклопедий, журналов; развивать умение 
ориентироваться во времени и сезонах, используя 
различные календари (погоды, природы, года); 
воспитывать стремление сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его красоту, следовать 
доступным экологическим правилам в деятельности и 
поведении; 

□ учить детей подготовительной подгруппы определять 

закономерности и особенности изменений природы в 

течение одного сезона (ранняя весна, середина весны, 

поздняя весна), их последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, желание активно 

изучать природный мир - искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно-ценностного 

отношения к природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки 

 

28«Комнат

ные 

растения». 

 

Цель: Способствовать познанию всеми детьми мира 
природы, разнообразия растительного мира; обогащать 
опыт практической деятельности по уходу за 
растениями в  «Центре  природы». 
 □ Учить детей 2-й младшей подгруппы выделять 
характерные признаки комнатных растений. 
□ Помочь детям средней подгруппы в освоении навыков 
ухода за растениями. 

□ Закрепить знания детей старшей подгруппы о 
комнатных растениях и приёмах ухода за ними; учить 
описывать растения, отмечая существенные признаки; 
воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за 
ними. 

□ Обобщать и систематизировать знания детей 

подготовительной подгруппы о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; поддерживать 

проявление инициативы в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях; 

воспитывать основы гуманного отношения к природе 

через понимание ценности природы, ориентации. На 

оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, 

Продуктив

ная 

деятельно

сть «Чудо 

на 

окошке». 
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проявление ответственности за свои поступки. 

Апрель 

29«Неделя 

здоровья». 

 

Цель: формировать знания всех детей о том, что такое 
здоровье и здоровый человек, об основных умениях и 
навыках, способствующих поддержанию и укреплению 
здоровья; содействовать гармоничному физическому 
развитию детей, становлению и обогащению их 
двигательного опыта: 
□  стимулировать изучение детьми 2-й младшей 
подгруппы своего тела, возможностей своего организма; 
развивать представления о себе, своих физических 
возможностях (осанка, движение, картина здоровья), 
интерес к правилам и навыкам здоровье сберегающего 
поведения; 
□ развивать у детей средней подгруппы представления о 
человеке, об особенностях здоровья и условиях его 
сохранения; формировать потребность в здоровом 
образе жизни, двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям; содействовать обогащению 
двигательного опыта, становлению интереса к правилам 
здоровье сберегающего поведения; 

формировать знания детей старшей подгруппы об 

организме человека, здоровье и его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления здоровья; 

способствовать становлению у детей устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

потребности в здоровье сберегающем и безопасном   

□ поведении; 

□ воспитывать ценностное отношение детей 

подготовительной подгруппы к здоровью и 

человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; углублять представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей 

об организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, 

гигиенической культуре; формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развивать творчество и инициативу 

в двигательной деятельности. 

Спортивн

ое 

развлечен

ие «В 

здоровом 

теле - 

здоровый 

дух». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Со спорт

ом дружит

ь — 

здоровым 

быть!». 

30«Космич

еские 

просторы». 

Цель: учить всех детей самостоятельно осмысливать и 
объяснять полученную информацию, делать маленькие 
«открытия», включаться в поисковую деятельность: 
□ формировать у детей второй младшей и средней 

Спортивн

ый досуг 

«Юные 
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 подгрупп интерес к наблюдениям, звёздам, звёздному 
небу; 

□ дать детям старшей подгруппы знания о космосе, 
космическом пространстве, космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях; учить использовать разные 
способы получения знаний: опыты, эвристические 
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения; 

□ закрепить знания детей подготовительной подгруппы 
о космосе, планетах, галактике, космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях, космических кораблях, 
происхождении луны, солнца, звезд. 

космонавт

ы».  

Выставка 

совместны

х работ 

(дети 

+родители

) «Космос 

глазами 

детей». 

 

 

31«Девочк

и и 

мальчики»

. 

 

Цель: воспитывать у всех детей культуру общения 
мальчиков и девочек (учить пользоваться  вежливыми 
оборотами речи, проявлять внимание, дружелюбие друг 
к другу). 
 □      Развивать интерес детей 2-й младшей подгруппы к 

сверстникам. Способствовать установлению добрых 
отношений между мальчиками и девочками, помогать 
лучше узнавать друг друга, устанавливать контакты, 
осваивать способы взаимодействия в быту , игре, 
общении. 
□ Обогащать социальные представления детей 
средней подгруппы о мальчиках и девочках: 
особенностях внешности, любимых занятиях. Учить 
описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и 
девочек. Учитывать в общении интересы мальчиков и 
девочек; развивать дружеские отношения между 
мальчиками и девочками. 

Расширять тендерные представления детей старшей и 

подготовительной подгрупп; способствовать 

формированию культуры организации свободного 

времени. Досуга, удовлетворяющего половозрастные 

интересы девочек и  
□ мальчиков. 

 

Развлечен

ие 

«Путешес

твие в 

страну 

мальчико

в и 

девочек». 

Составлен

ие 

коллекций

: «Мир 

увлечений

 девочек и 

мальчиков

».  

 

32«Первоц

веты». 

 

Цель: Создать условия для формирования 

представлений о весне и весенних первоцветах; 

способствовать расширению первичных 

естественнонаучных и экологических представлений; 

содействовать закреплению знаний примет весны; 

расширять кругозор и представления детей о живой 

природе. 

□      Дать представление детям второй младшей 

подгруппы о ранних цветах – первоцветах, закрепить 

Викторин

а 

«Дыхание 

весны». 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Цветуща
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представление о весне и её приметах. 

□      Познакомить детей средней подгруппы с первыми 

весенними цветами, учить их называть (мимоза, 

подснежник, мать-и-мачеха, фиалка); формировать 

представление о цветах (стебелёк, листочки, бутон). 

□     Закрепить знания детей старшей подгруппы 

о цветах, как представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе. 

□     Расширять кругозор и представления детей 

подготовительной подгруппы о живой природе, 

способствовать развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить с многообразием 

растительного мира. Развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную мотивацию; 

развивать воображение и творческую активность. 

я весна». 

 

Май       

 

33«Пернат

ые соседи и 

друзья». 

Цель: обогащать представления всех детей о птицах, 
образе жизни птиц, особенностях их строения и 
поведения: 
□ учить детей 2-й младшей подгруппы различать части 
тела птиц; 

□ поощрять и поддерживать самостоятельные 
наблюдения детей средней подгруппы за птицами; 

□ формировать у детей старшей подгруппы желание 
заботиться о птицах, охранять их; развивать эмоции и 
гуманные чувства; 

□ помогать детям подготовительной подгруппы 

отражать в игре природный мир; побуждать к 

творческим проявлениям в различных видах 

деятельности 

Продуктив

ная 

деятельно

сть 

«Разнообр

азие 

птичьего 

мира», 

изготовле

ние 

скворечни

ков 

 34«День 

Победы!». 

 

Цель: воспитывать всех детей в духе патриотизма, 

любви к Родине: 
□      формировать у детей 2-й младшей подгруппы 
доброжелательность, дружелюбие, доброту, обогащать 
опыт нравственной оценки хороших и плохих 
поступков; обращать внимание на праздничное 
оформление группы, улиц; воспитывать чувство 
сопричастности к жизни общества, страны; 
□      формировать знания детей средней подгруппы о 
Великой Отечественной войне и её героях; 
□      познакомить детей старшей подгруппы с 
памятниками героям Великой Отечественной войны, 
воспитывать уважение к ветеранам и заботу о них; 
□      расширять знания детей подготовительной 

подгруппы о родах войск, великих сражениях ВОВ, 

военной технике. 

Беседа 

«Великая 

Отечестве

нная 

война». 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

«Нам 

нужен 

мир!». 



39 
 

 

 35 

«Опыты и 

эксперимен

ты». 

 

Цель: развивать интерес всех детей к игровому 
экспериментированию, развивающим и познавательным 
играм; обогащать кругозор, углублять и 
дифференцировать представления о мире: 
□ развивать стремление 2-й младшей подгруппы к 
наблюдению, сравнению, обследованию; создавать 
условия для обогащения чувственного опыта, 
стимулировать развитие всех видов восприятия: 
зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; побуждать к новым открытиям, 
простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами; 
□ развивать познавательную активность детей средней 
подгруппы, помогать осваивать средства и способы 
познания; обогащать опыт исследовательской 
деятельности и представления об окружающем; 
воспитывать самостоятельность; 
□ учить детей старшей подгруппы организовывать 
собственную деятельность экспериментирования по 
исследованию свойств и качеств предметов и 
материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с 
другими детьми; побуждать самостоятельно принимать 
и ставить познавательные задачи, выдвигать 
предположения о причинах и результатах наблюдаемых 
явлений природы, замечать противоречия в суждениях, 
использовать разные способы проверки предположений: 
метод проб и ошибок, опыты, эвристические 
рассуждения, сравнительные наблюдения; 
□ развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей подготовительной 

подгруппы к исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 

пользоваться схемами, моделями, пооперационными 

картами; учить применять результаты исследования в 

разных видах деятельности; совершенствовать 

аналитическое восприятие. 

развлечен

ие «День 

экспериме

нтов». 

 

 36 «Мир 

вокруг 

нас». 

 

Цель: развивать у всех детей любознательность, интерес 
к познанию мира: 
□ создавать условия для обогащения чувственного опыта 
детей 2-й младшей подгруппы, их представлений об 
окружающем мире; стимулировать развитие всех видов 
детского восприятия: зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного; 
□ вовлекать детей средней подгруппы в элементарную 
исследовательскую  деятельность;  
□ расширить знания детей старшей подгруппы об 
экосистемах, природно-климатических зонах, живой и 
неживой природе, явлениях природы, разнообразии 

продуктив

ная 

деятельно

сть 

«Удивител

ьное 

рядом». 
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видов растений и животных природных зон, 
приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т. 
д.); продолжать знакомить с глобусом - моделью 
земного шара; воспитывать бережное отношение к Земле 
- своему дому, стремление к познанию, интерес к 
окружающему миру; 
□ организовывать все виды деятельности детей 

подготовительной подгруппы  (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу; обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать представления о 

мире; дать представление о многообразии предметного 

мира, созданного человеком, истории возникновения 

различных предметов; познакомить с интересными 

историческими фактами; совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению явлений, предметов, познанию их 

особенностей и назначения; помочь детям испытать 

радость открытия и познания. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

• развитие 

игровой деятельности детей;  

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Младшая подгруппа 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 
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того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая подгруппа 

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. 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместные с воспитателем игры. Совместные со 

сверстниками игры. Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения. Беседы социально-нравственного 

содержания (формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми). 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, 

все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Старшая подгруппа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры. Чтение, Беседы, 

Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания (формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми). 
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Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, 

все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Младшая подгруппа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
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органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветом (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям, осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Старшая подгруппа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 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 
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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 подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-

экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия 

Рассказ. Беседа 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-

экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – 

конструктивные игры. Развивающие игры. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

Старшая группа 

Непосредствено- 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ. Беседа 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ. Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно–

конструктивные игры. Развивающие игры. 
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Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 

(создание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Младшая подгруппа 

Развивающая речевая среда. Содействовать общению детей со взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т.д.). Напоминание детям образцов обращения к взрослым, 

зашедшим в группу: Скажите: - «Проходите, пожалуйста». Предложите - 

«Хотите посмотреть?» Спросите:- «Понравились наши рисунки?» 

Развитие желания слушать рассказы воспитателя о понятных детям случаях из 

жизни, формирование потребности делиться своими впечатлениями с 

воспитателем и родителями. Поощрение стремления задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. 

Формирование словаря. Расширение и активизация словарного запаса детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем окружении. Уточнение 

названий и назначения предметов одежды, обуви и головных уборов, мебели, 

посуды, видов транспорта. 

Развитие умения различать и называть существенные детали предметов (у 

платья, рукава, воротник, пуговицы.), качества (цвет, форма, размер), 

некоторые материалы и свойства, местоположение. Привлечь внимание детей к 

некоторым сходным по назначению предметам (тарелка-блюдце, стул-табурет, 

шуба-пальто-дубленка). 
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Развитие умения понимать обобщающие слова (одежда, обувь, мебель) 

называть части суток, домашних детенышей, фрукты, овощи. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Старшая подгруппа 

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; формировать умение высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 
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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. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

  

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 
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Младшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение. 

Беседы о прочитанном. Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и 

др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, 

потешек.  Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 

Старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое 

рассказывание. Чтение. Беседы после чтения. 

Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных 

ситуаций. Разговоры с детьми. Театрализованные, 

развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение 

наизусть стихотворений, потешек. 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного 

опыта, в процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 

впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, 

режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 

(создание коллекций, альбомов, организация мини - музеев) 

Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству. 

                                     Младшая подгруппа. 

Обеспечение взаимосвязи рисования с другими образовательными областями с 

целью обогащения впечатлений детей, расширения впечатлений о предметах и 

явлениях действительности.     

Побуждение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками). Совершенствование умения правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
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пальцы. Формирование свободного движения руки во время рисования, умения 

набирать краску на кисть, аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской. 

снимать лишнюю о край, хорошо промывать кисть, прежде чем брать другую 

краску. Формирование привычки осушать промытую кисть о салфетку. 

Закрепление названий цветов (красный, синий, зеленый. желтый, белый, 

черный.). Привлечение внимания детей к подбору цвета, соответствующему 

изображаемому предмету. 

Приобщение детей к декоративной деятельности: украшению дымковскими 

узорами силуэтов игрушек, вырезанных воспитателем и разных предметов. 

Развитие умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, летят снежинки). 

Побуждение изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, заборчик и т.д.). 

Формирование умения создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки, неваляшки гуляют). Развитие умения 

изображение располагать по всему листу. 

Старшая подгруппа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  Формирование умения различать жанры и виды 

искусства ( стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура)). Формирование умения выделять и называть основные средства 

выразительности: цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания) — это архитектурные сооружения.  Дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 
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особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Продуктивная деятельность. Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров. Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно – 

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики 

Игры. Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). Рассматривание иллюстраций, предметов и 

альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках творчества, развлечениях, досугах, 
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праздниках, экскурсиях. 

Старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление. Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление. Украшение 

предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 
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Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). Рассматривание и обсуждение иллюстраций, 

предметов искусства и альбомов декоративно – 

прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. 

Участие в выставках творчества, развлечениях, досугах, 

праздниках, экскурсиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

                                 

                                      Младшая подгруппа 

Формирование умения выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Формирование умения 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления перемещения 

с опорой на зрительные ориентиры; менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развитие движений в разнообразных формах двигательной активности. 

Закрепление навыков ползания, лазанья, разнообразных действий с мячом 

(брать, держать, класть, бросать, катать, переносить).Развитие умения прыгать 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 
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Развитие желания выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развитие стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развитие умения играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег). 

Формирование выразительности движений, умения передавать простейшие 

действия некоторых персонажей: попрыгать как зайчики, поклевать зернышки 

и т.д. 

Старшая подгруппа 

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. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Формирование 

умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Формирование умения перелезать с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Формирование умения 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. 

Формирование умения самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
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Продолжать формирование умения детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Младшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, 

комплексные, игровые); физминутки; подвижные игры на 

прогулке, во второй половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения для профилактики нарушений осанки; 

музыкально – ритмические движения, танцы, игры и 

упражнения под музыку, игры имитационного характера. 

Чтение литературных произведений, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, 

физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов к подвижным играм 

(флажки, карточки, мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время 

спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, 

досуги(1 раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(назывании упражнений, проговаривание действий, 

поощрение речевой активности детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельная двигательная активность – подвижные 
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игры, спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 

велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о 

спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность на тему 

спорта. Изготовление необходимых атрибутов для 

подвижных игр – мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Старшая подгруппа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, 

комплексные, интегрированные, игровые, учебно – 

тренировочные, контрольно - диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки; пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры 

имитационного характера, ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофильмов видах спорта, олимпийских играх, 

спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и 

подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время 

спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

Спартакиады, Малые олимпийские игры. Туристические 

походы. 
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Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических 

упражнений, занятий спортом. Ситуативное общение во 

время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности 

(называние упражнений, проговаривание действий, 

поощрение речевой активности детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные 

игры, спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки, 

элементы баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, 

настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 

двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, 

участию в досугах, развлечениях, праздниках, походах, 

спартакиадах. 

 Модель образовательного процесса 

Время 
Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, 
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драматизация, выразительное чтение) 

Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации 

морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ, формирование представлений о здоровье. Приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной области 

и с учетом интеграции образовательных областей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. Разнообразные виды 

деятельности – самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией 

Подготовка к 

обеду, 

Обед, 

Подготовка ко 

сну 

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации 

общения, проблемные ситуации, ситуации морального 

выбора (необходимость помочь товарищу и пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ, Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН. 

Оздоровительные 

мероприятия 

после сна 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа 

здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека, формирование представлений о здоровье, основах 

ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения, 

накопление опыта ЗОЖ 



61 
 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Совместные действия, Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ. Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Вечер 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

подвижная, развивающая, театрализованная, хороводная, 

музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение, Наблюдение, Рассматривание 

Продуктивная деятельность, Театрализованная 

деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры, Проектная 

деятельность, Проблемная ситуация, Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, Слушание музыки, Концерты-

импровизации, Попевки, Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

Хороводные игры, Тематический досуг. Самостоятельная 

деятельность в уголках. 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Совместные действия, Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов 

ХБТ. Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование КГН, навыков безопасного поведения. 

 

2.3   СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

• самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по 

выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

• развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  

к получению новых знаний и умений;  

• создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  

личном опыте;  постоянно расширять область задач, которые дети 

решают  самостоятельно;  

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

• необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

 

2.4 Региональный компонент 

Месяц  Формы работы Тема  

Сентябр

ь  

ООД 

Д/игра 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Здравствуйте! Это я, а это моё село » 

«С какого дерева листочек?» 

« Богатство нашей природы» 

Октябрь  Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

«Животные нашего края» 

«Путешествие по родному селу» 
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Общение  

Проект  

«Дом, улица, адрес» 

«Животные наших лесов» 

Ноябрь  Общение  

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

«Городской парк» 

 

« Семья» 

 

«Я- как мама, я- как папа (трудовая 

деятельность родителей)» 

Декабрь  Проект  

Сюжетно-ролевая игра  

«Птицы – наши друзья» 

 «На выставке народного творчества – 

ярмарка» 

Январь  ООН 

Экскурсия  

« Сибирь-мой край родной» 

«Поет зима , аукает ,мохнатый лес 

баюкает» 

Февраль  Беседа 

Физкультурный досуг  

« Славные подвиги наши предков» 

«Зимние забавы» 

Март  Беседа 

Целевая прогулка 

« Традиции моего народа» 

«Улыбки теплые весны»  

Апрель  Театрализованное 

представление 

Экскурсия  

ООД 

«Ребятам о зверятах» 

«Экскурсия по близлежащим улицам» 

«Весенние трели» (птицы нашего края) 

Май  Экскурсия в школу 

ООД   

Целевая прогулка  

« Здесь я скоро буду учиться» 

« Экологическая тропа весной» 

«В гости к хозяйке луга» (насекомые 

нашего края) 

 

2.5  Проектная деятельность 

1. Проект с детьми средней подгруппы «Мы шишки собирали…». Сроки: с 13 

по 30 сентября 2021 г. 

2. Проект с детьми старшей подгруппы «Живые веточки» с 25.10 21 по 10.12.21 

г. 
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3. Проект с детьми и родителями старшей подгруппы «Воспитание у детей 

навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного 

движения ». Сроки: январь 2022 г. 

4. Общегрупповой проект «Поможем птицам». Сроки: с сентября 2021  по  

апрель 2022 г. 

 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

• Развитие детской любознательности; 

• Развитие связной речи; 

• Развитие самостоятельной игровой деятельности детей;  

• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений;  

• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении с взрослыми и сверстниками.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность.  

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления  

взаимодействия 

Формы проведения 
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педагога 

с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Анкеты, диагностические игры, беседы 

Педагогическая 

поддержка.  

 

 

Творческие задания (составление рассказов о своей 

семье), совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов, викторины, игры, проблемные 

ситуации. 

Педагогическое 

образование родителей 

Семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, устные журналы, 

тематические встречи, круглые столы, комплексные 

программы психолого-педагогического 

образования, родительские встречи. 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Совместные праздники и досуги, игровые встречи, 

участие родителей в педагогических ситуациях, 

вовлечение родителей в организацию разных 

совместных с детьми форм деятельности 

 

 

2.6.1  Перспективный план работы с родителями  

№ Форма проведения Содержание  

 

 

I. 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1.Анкетирование   

 

2. Выставки                    

 

 

3.Педагогические беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

 

 

4. Печатные консультации  

 

 

"Здоровье вашего малыша" 

 

"Роль семьи в воспитании 

ребенка" 

 

«Лето в красках»  

 

«Дары матушки-природы»  

 

Цель: оказать родителям 

своевременную помощь по 

тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

  

"Как правильно общаться с 

ребенком" 
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"Закаливание дошкольников" 

 

"Детей учит, то что их 

окружает" 

II. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1.Общее родительское собрание 

«Роль семьи в реализации 

программы развития ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

2.Размещение в родительском 

уголке энциклопедии здоровья 

  

 

3. Печатные консультации  

 

 

 

 

4.Выставки 

 

 

Основные направления в 

работе ДОУ на 2021– 2022 уч. 

год  

Оздоровительные 

мероприятия, их 

эффективность 

- Семья и детский сад единое 

образовательное пространство

  

"Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей" 

 

 

"Режим дня дошкольника" 

 

"Случайны ли несчастные 

случаи с ребенком в быту» 

 

«Умелые руки» (поделки из 

природного материала) 

III. 

НОЯБРЬ  

 

1.Конкурс 

 

2.Игровой тренинг для всей семьи

  

 

3.Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

 

4.Мероприятия ко дню матери 

 

 

 

5.Печатные консультации  

 

"Изготовление кормушек 

вместе с детьми» 

"В здоровом теле здоровый 

дух"  

 

Беседы на волнующие темы 

для родителей 

Цель: оказать родителям 

своевременную помощь по 

тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам.  

 

"Если у ребенка плохой 

аппетит" 

 

IV. 

ДЕКАБРЬ 

1.Анкетирование  

2.Групповое родительское 

собрание  

"Нужны ли ребенку друзья"  

"Детская дружба" 
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3.Выставки 

 

  

4.Печатные консультации  

 

 

 

 

5.Творческая мастерская  

«Зимняя сказка» 

(изготовление снежный 

фигур)  

«Развлечения в семье, 

рождественские каникулы» 

 

"Веселые игры, для детского 

застолья" 

Подготовка к новогодним 

утренникам - изготовление 

костюмов и атрибутов  

V. 

ЯНВАРЬ 

 

1Размещение в родительском 

уголке энциклопедии здорового 

питания   

 

2.Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 

3 Печатные консультации  

 

 

"Рекомендации родителям по 

организации питания детей"  

  

Беседы на волнующие темы 

для родителей 

Цель: оказать родителям 

своевременную помощь по 

тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам.  

 

"Благоприятная атмосфера в 

семье - залог психического 

здоровья ребенка" 

"Роль отца в воспитании 

ребенка" 

«Развлечения в семье»  

«Игра – как средство 

эмоционального 

раскрепощения»  

 

 

VI. 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Выпуск буклета   

 

2. Открытые занятия с детьми в 

ДОУ для родителей 

3.Выставки  

 

 

 

4.Печатные консультации 

 

"Чтобы помнили…"  

 

"Русские богатыри" 

 

«Защитники Отечества» 

Рисунки детей на военную 

тему для пап 

 

"Детские праздники" 
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5.Педагогические беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

6.Фотовыставка «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

 

 

"Ребенок на празднике 

взрослых" 

 

  

Беседы на волнующие темы 

для родителей 

 

Цель: оказать родителям 

своевременную помощь по 

тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам.  

 

Выставка армейских 

фотоальбомов пап 

воспитанников детского сада  

 

VII. МАРТ 1.Анкетирование 

2.Групповое родительское 

собрание  

3.Тематическая выставка  

 

 

4.Творческая мастерская  

 

 

5.Экологическая акция  

 

 

6.Выставки 

7.Печатные консультации 

 

 

 

  

"Готов ли ваш ребёнок к 

школе» 

 

 

 

"Народное творчество руками 

детей"  

 

Подготовка к утренникам - 

изготовление костюмов и 

атрибутов  

"Мы у нашего крыльца, 

посадили деревца" (совместная 

посадка деревьев, 

кустарников, цветов на 

территории ДОУ)  

«Вместе с мамой»  

"Компьютер: "за" и "против" 

"Питание мозга" 

"Бережем нервную систему"  

VIII. 

АПРЕЛЬ 

 

1Анкетирование  

 

2 День здоровья  

 

 

"Природа в жизни вашей 

семьи"  

 

"Вручить Неумейке" 

физкультурное занятие с 
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3.Викторина для родителей  

 

 

4.Конкурс детско-родительских 

работ  

 

 

5.Выставки  

6.Тематическая неделя  

 

7.Тренин 

 

  

8.Выпуск буклета 

   

 

9.Печатные консультации  

 

 

 

 

 

 

Общее родительское собрание

  

 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

  

"Крылышки и лапки"  

 

«Пчела спасет мир»  

 

"День космонавтики"  

Пасхальное диво"  

 

"Игровой физкультурный 

тренинг для всей семьи"  

«Играем вместе»   

"Роль природы в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста" 

"Прогулки - это важно" 

"Игры на природе»  

 

- Концерт «Мы желаем счастья 

вам» 

- Что мы сумели сделать с 

вами за год. 

- О наших планах на лето.  

IX. МАЙ 

 

 

1.Выставки  

2.Экологическая акция   

3.Печатные консультации  

4.Выпуск буклета  

 

 

5.Выпуск энциклопедии для 

родителей  

6 Рекомендации для родителей

  

 

 

 

«Чему мы научились за год»  

"Доброе дело"  

"Заботимся об осанке" 

"Яркое солнышко в 

прозрачном стакане" 

 

"Лучшая заправка для 

моторчика" 

«Интересный досуг летом» 

 

"Как защитить свой организм 

на отдыхе и в дальней 

поездке?"  

 «Страна безопасности»  
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Планируемые результаты сотрудничества МКОУ с семьями 

воспитанников: 

 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 

в общественную деятельность 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.1 Режим пребывания детей в группе  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

НОД ведет воспитатель в соответствии с режимом дня по возрастным 

подгруппам. 

Прогулка ведется воспитателем и младшим воспитателем в соответствии с 

режимом дня 

Ежедневное чтение ведется после обеда, перед дневным сном. 

Режим дня в дошкольной группе на холодный период 

 

Режимные моменты 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

 8.00-8.55 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.55-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20-9.30 

Организованная образовательная деятельность 9.30-11.20 

Второй завтрак 

 11.10-11.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.05-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Образовательная деятельность, досуг, 15.50-16.20 

 Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей 16.05-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-18.00 

 

3.1.2 Учебный план  

Области 

  

  

  

  

Виды образовательной 

деятельности 

2 

младшая 

группа 

3-4 лет 

  

Средня

я 

группа 

4-5 лет 

Старша

я 

группа 

5-6 лет 

Подгот

овитель

ная к 

школе 

группа 

6-7 лет 

 

 

 

нед

. 

год не

д 

год не

д 

год не

д 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  

Познаватель

ное 

развитие 

  

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

1 

  

36 

  

1 

  

36 

  

1 

  

36 

  

2 
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- Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

0,5 18 0,

5 

18 0,

5 

18 0,

5 

18 

- Ознакомление с 

миром природы 

0,5 18 0,

5 

18 0,

5 

18 0,

5 

18 

Общее количество 2 72 2 72 2 72 3 108 

  

Речевое 

развитие 

  

- Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

- Художественная 

литература 

Ежедневно, совместная деятельность 

педагога с детьми  

Общее количество  1  36 1 36 2  72 2  72  

  

  

  

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 - Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72  

 - Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72  

 - Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18  

- Аппликация,  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18  

-  Конструктивно-

модельная 

деятельность 

    1 36 1 36 

 

Общее количество 
4 144 4 14

4 

6 216 6 21

6 
 

 

Социально-

коммуникат

-Социализация, 

развитие общения, 

Ежедневно, совместная деятельность 

педагога с детьми 
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3.1.3  Расписание образовательной деятельности   

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

Коммуникация 

(развитие речи) 

 9.30-9.45 

Коммуникация 

(развитие речи) 

9.30-9.50 

Коммуникация 

(развитие речи) 

9.30-9.55  

Коммуникация 

(развитие речи) 

9.30-10.00  

Физкультурное  

10.10-10.25 

Физкультурное 

10.10-10.30 

Физкультурное 

10.10-10.35  

Физкультурное 

10.10-10.40 

  Художественное 

творчество 

(рисование) 

 10.50-11.15 

Художественное 

творчество 

(рисование)  

10.50-11.20 

В
то

р
н

и
к
 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.45 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.50 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-9.55 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.30-10.00 

Музыка 

10.10-10.25 

 

Музыка 

10.10-10.30 

Музыка 

10.10-10.35 

Музыка 

10.10-10.40 

 

 

С
р
ед

а  

Познание 

(ФЦКМ) 

Познание 

(ФЦКМ) 

Познание 

(ФЦКМ) 

Познание 

(ФЦКМ) 

ивное 

развитие 

нравственное 

воспитание. 

- Ребенок в семье и в 

обществе.  

-Самообслуживание. 

Физическое  

развитие 

 

- Физическая культура 3 108 3 10

8 

3 108 3 10

8 

-Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Ежедневно, совместная деятельность 

педагога с детьми 

Общее количество 3 108 3 10

8 

3 108 3 10

8 
 

 Итого: 10 360 10 36

0 

13 468 14 50

4 
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9.30-9.45 9.30-9.50 

 

9.30-9.55 9.30-10.00 

Физкультурное 

10.10-10.25 

 

Физкультурное 

10.10-10.30 

 

Физкультурное 

10.10-10.35 

 

Физкультурное 

10.10-1040 

   Художественное 

творчество 

(лепка/аппликаци

я) 

10.50-11.15 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация) 

10.50-11.20 

Ч
ет

в
ер

г 

    

 

 

   

 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликация

) 

9.30-9.45 

Художественное 

творчество 

(лепка/аппликаци

я ) 

9.30-9.50  

Познание  

(ФЭМП) 

 

9.30-9.55 

 

Познание  

(ФЭМП) 

 

9.30-10.00 

 

Музыка 

 

10.10-10.25 

Музыка 

10.10-10.30 

 

Музыка 

10.10-10.35 

 

Музыка 

10.10-10.40 

  Познание(констр

уирование) 

10.50-11.15 

Познание(конструир

ование) 

10.50-11.20 

 

П
я
тн

и
ц

а
 

   

Художественное 

творчество 

(рисование) 

 

9.30-9.45 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.30-9.45 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.30-9.50 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

9.30-9.55 

  Коммуникация 

(обучение 

грамоте) 

10.10-10.35 

 

Коммуникация 

(обучение грамоте) 

10.10-10.40 

 

 

Физкультурное Физкультурное Физкультурное Физкультурное 
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(на улице) 

11.00-11.15 

 

(на улице) 

11.00-11.20 

 

(на улице) 

11.00-11.25 

(на улице) 

11.00-11.30 

 

 

3.2 Программно- методическое обеспечение 

№ Название пособия автор Издательство год 

издания 

1 Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования « От рождения до 

школы» 

Под. Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

« Мозаика-синтез» 

2017 

2 Комплексные занятия по 

программе дошкольного 

образования « От рождения до 

школы» подготовительная 

группа 

Автор-

составитель 

Н.В. Лободина 

Волгоград 

«Учитель» 2013 

3 Комплексные занятия по 

программе дошкольного 

образования « От рождения до 

школы» средняя группа 

Автор-

составитель 

Н.В. Лободина  

Волгоград 

«Учитель» 2012 

4 Комплексные занятия по 

программе  « От рождения до 

школы» подготовительная 

группа 

Автор-

составитель Н.В. 

Лободина 

 

Волгоград 

«Учитель» 2012 

5 Перспективное планирование  

по программе  « От рождения 

до школы» подготовительная 

группа 

Автор-

составитель  

Осина И.А. и др. 

 

Волгоград 

«Учитель» 2013 

6 Комплексно-тематическое 

планирование  

« От рождения до школы» 

подготовительная группа 

Автор-

составитель 

Мезенцева В.Н. 

Власенко О.П. 

Волгоград 

«Учитель» 2012 

  Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе « От рождения до 

школы» подготовительная 

группа 

Под. Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

 

7  Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе « От рождения до 

школы» старшая группа 

Под. Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

 

8  Примерное комплексно- Под. Н.Е.  
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тематическое планирование к 

программе « От рождения до 

школы» средняя группа 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

9  Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе « От рождения до 

школы» 2 младшая группа 

Под. Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

 

10 «Развитие речи детей 3-4 лет»  

программа занятия 

О.С. Ушакова 

Е.М. Струнина 

Москва 

«Вентана-Граф» 

2010 

11 Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая 

группа 

Авторы-

составители 

Т.Г. Кобзева 

Г.С. 

Александрова 

Волгоград 

«Учитель» 2012 

12 Организация деятельности 

детей на прогулке.  

Подготовительная группа 

Авторы-

составители 

Т.Г. Кобзева 

Г.С. 

Александрова 

И.А. Холодова 

Волгоград 

«Учитель» 2012 

13  Занятия на прогулке с 

малышами. 

Автор-

составитель 

С.Н.Теплюк 

М, «Владос» 

2010 

14 Диск «Организация 

деятельности детей на 

прогулке». (Вторая младшая 

группа.  Средняя группа.) 

  

15 Диск «Тематическое 

планирование. Комплексные 

занятия по программе 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» ( первая 

младшая группа)» 

  

16 Диск «Тематическое 

планирование. Комплексные 

занятия по программе 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» 

(подготовительная группа)» 

  

17 Диск «Тематическое 

планирование. Комплексные 

занятия по программе 

дошкольного образования « От 
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рождения до школы» (вторая 

младшая группа)» 

18 Диск «Тематическое 

планирование. Комплексные 

занятия по программе 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» (старшая 

группа)» 

  

19 Диск «Тематическое 

планирование. Комплексные 

занятия по программе 

дошкольного образования « От 

рождения до школы» (средняя 

группа)» 

  

20 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 3-4 

лет 

О.В. Дыбина « Мозаика-синтез» 

2014 

21 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  6-7 

лет 

О.В. Дыбина « Мозаика-синтез» 

2014 

22 Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

2-7 лет 

К.Ю. Белая  « Мозаика-синтез» 

2014 

23 Беседы о безопасности с детьми 

5-8 лет 

Т.А. Шорыгина ООО «ТЦ Сфера» 

2010 

24 Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет 

Л.А. 

Кондрыкиская 

Т.Н. Вострухина 

ООО «ТЦ Сфера» 

2011 

25 Воспитательно-

образовательный процесс в 

под.группе. Сентябрь-ноябрь 

Н.Н.Черноиванова 

и др. 

Волгоград 

«Учитель» 2014 

26 Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду 

Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской 

ООО «ТЦ Сфера» 

2010 

26 Лепка и аппликация с детьми 6-

7 лет 

Д.Н. Колдина « Мозаика-синтез» 

2012 

28 Аппликация в детском саду А.Н. Малышева 

Н.В. Ермолаева 

ООО «Академия 

развития» 2010 

29 Рисование с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина « Мозаика-синтез» 

2012 

30 Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н. Колдина « Мозаика-синтез» 

2013 

31 Рисование с детьми 5-6 лет Д.Н. Колдина « Мозаика-синтез» 

2013 

32 Рисование с детьми 6-7 лет Д.Н. Колдина « Мозаика-синтез» 
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2013 

33 Формирование элементарных  

математических представлений 

в подготовительной группе 

детского сада 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

34 Формирование элементарных  

математических представлений 

в старшей группе детского сада 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

35 Формирование элементарных  

математических представлений 

в средней группе детского сада 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

36 Формирование элементарных  

математических представлений 

во 2 младшей группе детского 

сада 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

37 Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. 

И.А. Лыкова ООО « Карапуз» 

2007 

38 Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

И.А. Лыкова ООО « Карапуз- 

дидактика» 2008 

39 Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

И.А. Лыкова ООО « Карапуз- 

дидактика» 2009 

40 Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная группа. 

И.А. Лыкова ООО « Карапуз- 

дидактика» 2008 

41 Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

И.А. Лыкова  

42 Математическое развитие детей 

4-7 лет 

Автор-

составитель 

Л.В. Колесова 

Волгоград 

«Учитель» 2012 

43 Математика для детей  4-5 лет Е.В. Колесникова ООО «ТЦ Сфера» 

2012 

44 Ролевые игры в детском саду Н.Т. Захарова ООО «Академия 

развития» 2011 

45 Физическое воспитание детей 2-

7 лет 

Автор-

составитель 

Т.Г. Анисимова 

Волгоград 

«Учитель» 2011 

46   «Конструирование из 

строительного материала»» 

Л. В. Куцаковой М. 2010 г 

47 Развитие речи в 

разновозрастной группе 

детского сада. От 2-4 лет 

В,В Гербова 

 М. 2010г 

48 Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе 

детского сада. 

В,В Гербова 
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49 Развитие речи детей 5-7 лет О.С. Ушакова  

50 Развитие речи детей 3-5 лет О.С. Ушакова  

51 Физкультурные занятия в 

детском саду.   

Л.И. Пензулаева  2009 год 

 

    

 

3.3  Профилактически-оздоровительная работа 

 

           

   

 

 3.3.1         ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

  I.  Мониторинг    

1 Определение  

уровня физического 

развития. 

Определение 

уровня  физической 

подготовленности 

детей 

Все раза в год 

 (в сентябре и 

мае) 

Воспитатели 

2 Диспансеризация Старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты 

поликлиники, 

фельдшер, 

педиатр 

II.  Двигательная деятельность 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

2. Физическая  

культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

7.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в месяц Воспитатели 
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8. Спортивные 

праздники 

Все 2 раза в год Воспитатели 

9. День здоровья Все группы, 

кроме  

младших 

1 раз в квартал Воспитатели 

 коррегирующие 

упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, 

зрение) 

Все ежедневно Воспитатели 

 зрительная 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели 

 пальчиковая 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели 

 дыхательная 

гимнастика 

Все ежедневно Воспитатели 

 динамические 

паузы 

Все ежедневно Воспитатели 

 релаксация Все 2-3 раза в неделю Воспитатели 

III. Образовательные мероприятия  

  привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все Ежедневно Воспитатели 

IVПрофилактические мероприятия 

1. Витаминизация 3-х 

блюд 

Все группы Ежедневно Повар 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Воспитатели 

V. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Помощник 

воспитателя 
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2. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на 

занятиях физ-

культуре и перед 

сном 

Воспитатели 

 

3.3.2 Система закаливания 

 

Формы и методы Содержание Возраст детей 

Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание прохладной 

водой; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты 

среды 

Дети всех возрастов 

Световоздушные ванны -проветривание 

помещений; 

- сон при открытых 

фрамугах; 

- прогулки на свежем 

воздухе; 

-обеспечение 

температурного режима 

и чистоты воздуха; 

- облегченная одежда 

для детей в детском 

саду. 

Дети всех возрастов 

Спецзакаливание - босоножье; 

- игровой массаж по 

методикам 

(закаливающее дыхание, 

массаж рук, ушных 

раковин); 

- обширное умывание 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

Старшая, 

подготовительная младшие 

– подготовительная 
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после дневного сна; 

-дыхательная 

гимнастика; 

- полоскание рта после 

обеда. 

группы 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

 3.3.3 Двигательный режим  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 

минуты 

5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 

минут 

5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 8-10 

минут 

10-15 

минут 

10- 15 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 2 раза в неделю 

 8-12 

минут 

8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
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Спортивные праздники 2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно Ежедневно 

 

3.4 Традиции жизни группы и праздники 

 

 День рождения детей. 

Цель: развивать способность к  сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

Встреча с интересными людьми 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным 

вещам. 

Уважение к личной собственности каждого ребенка 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности 

и собственности других людей.  

        Все, что принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, 

не должно отбираться воспитателем и использоваться другими детьми. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей.  

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата.  

      Воспитатель обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. 

Поздороваться с ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. 

Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

 

Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 
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Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности.  

Перед  началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в 

круг и проводит  утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение 

на основе обсуждения всех предложений. 

Итог прожитого дня. 

Цель: развитие рефлексивных навыков.  

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 

ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя 

что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-

то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Участие детей в разновозрастных объединениях по интересам 

Цель: расширение социальных контактов, воспитание стремления заботиться о 

младших, развитие навыков взаимообучения. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

 

  Культурно - досуговая деятельность 

Праздники:   День знаний; Осень;  «Мамочка любимая»; Новый год;  День 

защитника Отечества; 8 Марта; День юмора; День Победы; «Лето встречаем, 

ребят провожаем». 

Тематические праздники и развлечения: «Дошколята вежливые ребята» - досуг. 

Акция: «Покормите птиц». 

Фольклорные  праздники: «Масленица», «Веснянка» ; 
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Театрализованные представления: по сюжетам русских народных сказок 

«Курочка Ряба», «Теремок», «Кот, петух и лиса» 

Спортивные развлечения: « Здоровье в порядке спасибо зарядке!»; «Если б   не 

зимы»; «Папа,мама,я-спортивная семья». 

Забавы: с красками и карандашами, словесные игры; развлечение с 

воздушными шарами. 

3.5  Организация  развивающей предметно-пространственной среды  

(РППС) 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 

течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.      В качестве таких уголков развития в 

группе выступают: 
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• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей -  конструктивной, изобразительной,  и др. 

       РППС группы доступна  для воспитанников, дети имеют  свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности 

(мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. В группе организуется  рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности 

и отдыха. 

      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  

требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

Образовательн

ая область 

Методические материалы и средства обучения и 

воспитания 

Познавательно

е развитие 

 

• Геометрические плоскостные фигуры и объёмные 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, 

круг, квадрат, цилиндр, овал). 

• Лото, домино в картинках.  

• Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии 

и др.). 

• Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, 
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мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

• Схемы, модели слов, дидактические игры по 

обучению грамоте, касса букв с цветовым 

обозначением гласных, согласных, твёрдых и 

мягких звуков. 

• Числовой ряд. 

• Наборное полотно 

• Логико-математические игры 

• Картинки с изображением последовательности 

событий (иллюстрации к сказкам). 

• Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

• Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

• Наборы разрезных и парных картинок. 

• Чудесный мешочек. 

• Полоски различной длины, ширины. 

• Игры для интеллектуального развития. 

• Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 

• Счётные палочки. 

• Карточки с изображением предметов, изготовленных 

из различных материалов. 

• Игры для интеллектуального развития. 

• Пазлы. 

• Числовые карточки.  

• Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

• Растения, требующие разных способов ухода. 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Календарь природы. 

• Инвентарь для ухода за растениями. 

• Иллюстрации растений различных мест 

произрастания.       

• Картинки с изображением цветов. 

• Иллюстрации с изображением животных 

• 2 ноутбука 

• Телевизор 

• Проектор 

• Экран 

Речевое 

развитие 

 

• Дидактические наглядные материалы; 
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• Предметные и сюжетные картинки и   др. 

• Книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой.  

• Игры с грамматическим содержанием. 

• «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

• Магнитные буквы. 

• Магнитная доска 

• Звуковая азбука. 

• Настольные игры  

• Печатные игры на развитие ЗКР, 

грамматического строя речи, словаря. 

• Кроссворды. 

• Игрушки для игр «Чудесный мешочек», 

«Магазин игрушек», «Игрушки в гостях у детей», 

«Угости гостя», «За покупками»;  

• Предметные картинки в играх «Найди пару», 

«Говори правильно», «Третий лишний», 

«Четвертый лишний». 

• Комплексы артикуляционной гимнастики; 

• Подборка художественных произведений. 

• Картинки на классификацию, сериацию. 

• Библиотека  художественных произведений. 

Хрестоматии. 

• Папки – передвижки по подготовке детей  по 

подготовке к обучению грамоте. 

• Кроссворды на обогащение и закрепление 

активного словаря. 

• Дидактические игры на развитие 

грамматического строя речи, словообразование. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

• Сюжетные игрушки 

• Игрушки транспорт разного вида. 

• Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

• Игрушки-животные. 

• Куклы 

• Набор посуды. 
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• Сюжетные картинки. 

• Настольно – печатные игры.  

• Подборка художественных произведений, 

аудиозаписи. 

• Дидактические игры экологической 

направленности. 

• Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД (иллюстрации, игры). 

• Макет улицы. 

• Дидактические игры «Моя безопасность», 

«Транспорт»; «Учим дорожные знаки» и т.д.. 

• Иллюстрации и предметы, изображающие 

опасные инструменты. 

• Диваны. 

• Фотоальбом. 

• Любимые детские игрушки 

Физическое 

развитие 

 

• Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия) шнур длинный. 

• Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, шнур короткий плетеный, 

скакалки. 

• Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи 

резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. 

• Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, платочки, кубики, 

погремушки, ленты. 

• Кегли, кольцебросы. 

• Скамейки.                               
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Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Материалы для ручного труда. 

• Бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.) 

• Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

• Подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы. пластиковые бутылки, пробки,  фантики и 

фольга от конфет и др.). 

• Природные материалы (шишки,  желуди,  различные 

семена,  яичная и др.). 

• Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

o Материалы  для изодеятельности. 

• Произведения живописи 

• Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки,  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

• Индивидуальные палитры для смешения красок. 

• Кисточки: тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски. 

• Бумага для рисования разного формата. 

• Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения  кисти, салфетки для рук. 

• губки из поролона. 

• Пластилин, доски для лепки. 

• Стеки разной формы. 

• Розетки для клея. 

• Подносы для форм и обрезков бумаги. 

• Трафареты, шаблоны. 

• Мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

• Музыкальные игрушки (бубны, погремушки, 

дудочка,маракасы,губные 

гармошки,ложки,металлофоны).  

• Музыкальный центр. 

• Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений 

 

 

 


