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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

  

Основными задачами МБДОУ являются осуществление 

образовательной деятельности по Программе МБДОУ, присмотр, уход и 

оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей.  

В группе оздоровительной направленности осуществляется реализация 

Программы МБДОУ, а также комплекс санитарно – гигиенических, лечебно 

– оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур.  

Содержание Рабочей программы содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями (п.1 ст. 12 

Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности (п. 1 п. 2 ст. 64 

Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ). 

РП рассчитана на 1 год. 

Рабочая программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей. РП реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ. 

Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме.  
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Прием детей в Учреждение с ранними проявлениями туберкулезной 

инфекции, малыми и затихающими формами туберкулеза и определение 

периода их пребывания в нем осуществляется на основании медицинской 

комиссии при ГБУЗ СО « ПТД» филиал №7 г. Ирбита. 

По Уставу МБДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей . 

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с 

круглосуточным пребыванием воспитанников: понедельник, вторник, 

четверг – круглосуточно; среда, пятница – до 18.00  и календарным временем 

посещения – круглогодично. 

В случае организации работы групп 12-часового пребывания: 

понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 19.00; среда, пятница – до 18.00. 

Утренний прием воспитанников - ежедневно с 7.00 утра. 

Рабочая программа разработана с учётом ФГОС ДО и Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной учебно-методическим объединением (протокол от 20.05.2015 № 

2/15) и включенной в Реестр примерных основных образовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Основанием для разработки Рабочей программы являются следующие 

нормативные правовые документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

− Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, от 20 мая 2015 года №2/15);  

− Письмо Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 13.03.2017 года № 02-01-81/1901;  

− Письмо Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» от 7 февраля 2014 г. 

№ 01-52-22/05-382;   

− Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;   

− Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» гл. 1-3;   
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− «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13);   

− Устав МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 7», 

утвержденного Постановлением Администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 16.07.2021 г. № 10 (далее Устав); 

- Лицензией на образовательную деятельность серия 66 № 000729 от 

11.03.2011 г., бессрочно.  

- Положение об основной общеобразовательной программе 

образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ «Детский 

сад присмотра и оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года  

- Положение о рабочей программе МБДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7» от 5 июня 2017 года.  

Рабочая программа учитывает стратегические ориентиры в развитии 

системы дошкольного образования: 

− повышение социального статуса дошкольного образования;   

− обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования;  

− обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;   

− сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. РП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

с 6 до 7 (8) лет в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

РП состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.   

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные 
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образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной; воспитывать чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы 

Содержание Рабочей программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; ребенок – субъект образования, развивается 

только в деятельности. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования.  
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10. Развивающее вариативное образование. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

Методологические подходы к формированию РП: 

- личностно-ориентированный подход; 

- индивидуальный подход; 

- деятельностный подход; 

- аксиологический (ценностный) подход; 

- культурно-исторический подход; 

- культурологический подход; 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже); 

- гуманно – личностный; 

- качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже); 

- дидактический подход;  

− гуманитарный подход.  

− теория амплификации (А.В. Запорожец).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

В разработке РП учитывается характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Для освоения Рабочей программы в МБДОУ «Детский сад №7» 

поступают дети с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции, малыми 

и затихающими формами туберкулёза, по направлению детского 

диспансерного отделения ГБУЗ СО «ПТД» филиал №7 г. Ирбита. В 

зависимости от диагноза медико-педагогической комиссии срок пребывания 



11 

 

детей в Учреждении варьируется от 3-х месяцев до 1 года и более, с 

возможным повторным пребыванием детей по медицинским показаниям и 

полного клинического излечения. А также дети из неблагополучных 

социально - бытовых условий, любого возраста с учётом жизненной 

ситуации и потребности семьи. Особенностями работы детского сада 

является постоянная смена контингента воспитанников (дошкольники, 

туберкулезная чувствительность которых угасает, возвращаются в те 

дошкольные образовательные учреждения города, из которых они поступили 

в МБДОУ №7). Важным аспектом деятельности образовательного 

учреждения является обеспечения непрерывности образования 

дошкольников в период реабилитации и оздоровления в МБДОУ «Детский 

сад №7». 

Рабочая программа учитывает возрастные особенности контингента 

детей. Значимыми для разработки и реализации РП, построения 

индивидуальной траектории развития детей являются такие характеристики 

как: социально-педагогическая характеристика микросоциума детского сада 

по состоянию на сентябрь 2018 года. 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 

подготовительной к школе а группы МБДОУ «Детский сад № 7» 

Количественный состав воспитанников  – 20  детей, из них 

мальчиков – 6; девочек – 14. 

Характеристика особенностей развития детей 

Характеристики особенностей развития детей подготовительной 

группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные 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 пассажи-

рами 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, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-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 конструктивные основные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

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. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.2.Планируемые результаты РП 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (обязательная часть): 

−ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;   

−ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

−ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

−ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

−ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;   

−ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно–следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен 

понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с 

целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения 

с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых 

и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

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

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

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

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 

стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и 

настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамкахадекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый,оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослогорешать адекватные возрасту задачи, находить способы и 

средства реализации собственного замысла на материале народной 

культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

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

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и 

взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного 

народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 

человеческогобытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровьеокружающих, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности,самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием,укреплением и сохранением здоровья в рамках 

адекватной возрастужизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социальнозначимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиямивоенных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

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

направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 
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посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы. 

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

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

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном 

и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных 

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

нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство;каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; 

уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

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

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – 

часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по РП 

Педагогический анализ проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития дошкольников. Планируемые результаты 

педагогического анализа используются для решения следующих 

образовательных задач: 1. Индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2. Оптимизации 

работы с группой детей. Педагогами осуществляется педагогическая 

диагностика (мониторинг) 2 раза в год (сентябрь – май): 

-  в соответствии с рекомендациями авторов учебно-методического 

комплекта комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы; 

- «Педагогическая диагностика» составлена на основе работы 

Н.А.Коротковой, П.Г.Нежнова "Наблюдение за развитием ребенка в 

дошкольных группах». 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемый при:  
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- организованной деятельности в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности воспитанников;   

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

- непрерывной образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных 

для ее проведения мероприятий, которые приводят к нарушению режима 

и переутомления детей. 

При аналитике полученных результатов результаты детей между собой не 

сравниваются. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения 

конкретного воспитанника, его отдельно взятую динамику



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 

«единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства»
1
.  

В программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета 

индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение 

развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; компонентами содержания становятся 

толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут 

формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком 

образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной 

предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию 

ребенка дошкольного возраста; 

определены требования, предъявляемые к взрослому, 

ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации   Программы 
Успешное развитие личности возможно только в социальной, 

культурной, природно-климатической среде, определенной территории, что 

                                              
1
  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Ст. 3. Основные принципы 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 
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становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных 

отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи. 

Цели образования ребенка дошкольного возраста 

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

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования. 

1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Психолого-педагогические задачи  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, 

ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, 

районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры 

своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

(селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

людей своего города (села).  

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 

культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 
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прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 

родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 

стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 

различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, 

обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Дошкольный возраст: комплексное развитие мыслительных операций 

(дети мыслят блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 

2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. 

Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, по-

стоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получают 

необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно 
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не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перера-

батывать большое количество информации за короткий промежуток 

времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 

мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений 

доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит 

подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, то 

у современных детей преобладает рефлекс свободы - они сами выстраивают 

стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют 

завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное 

стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры: 

 современному дошкольнику интересен не только мир предметов, 

игрушки. Дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе. 

Человек интересен ребенку со всех сторон: как биологическое и социальное 

существо, как созидатель и носитель культуры; 

 современный ребенок - это гражданин, осознающий себя не только 

в современном, но и в историческом пространстве страны и города. Он 

любит свою родину, семью, сверстников и друзей, желает сделать жизнь 

лучше, достойнее и красивее; 

 современный дошкольник хорошо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать 

разные явления и события; 

 современные дети в большей степени ориентированы на будущее, 

легко рассуждают о том, где и кем будут работать, сколько зарабатывать и 

тратить, какая у них будет семья, в каких условиях они будут жить и как 

отдыхать; 

 старшие дошкольники не только принимают учебную задачу, но и 

осознают ее смысл для себя. Как правило, он связан с успешным будущим 

ребенка: научусь читать - буду хорошо учиться в школе - поступлю в 

институт - получу отличную работу - буду хорошо жить! 

 современный ребенок радует, с одной стороны, своей активностью, 

подвижностью, инициативностью и целеустремленностью, с другой - 

развитым воображением, склонностью к фантазированию и творчеству;  

 дети способны самостоятельно мыслить и действовать, живут с 

ощущением внутренней свободы, жизнерадостны и оптимистичны, 

отличаются позитивизмом, развитостью интеллектуальных процессов, 

направленностью на познание окружающего мира; 

 сегодняшний дошкольник быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон, ходит вместе с 

семьей и друзьями в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 

путешествует, ориентируется в марках автомобилей, названиях 

производителей одежды и т.д.; 
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 дети любят играть, сочинять, фантазировать, т.е. активно 

ориентированы на самоценные, детские виды деятельности; 

 в поведении детей наблюдаются некоторые проявления взрослости, 

зрелость в суждениях, ориентация на будущее, понимание самого себя, своих 

интересов, потребностей, возможностей; 

 дети живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны 

жизни человека. Компьютер является не роскошью, а средством труда, 

познания, досуга;  

 современные дошкольники стали более раскованными, 

раскрепощенными, открытыми, проявляют большую самостоятельность, 

инициативность, они проявляют чувства свободы и независимости; 

 любимыми героями современных детей являются герои детской 

мультипликации;  

 изменения происходят и в интеллектуальной сфере детей, им 

присуща большая информированность они стали более развитыми, 

любознательными, легко и свободно ориентируются в современной технике 

и во взрослой жизни; что самолет приземляется на шасси, а в галактике, 

кроме нашей планеты, есть и другие...», «С ними можно поговорить, 

поспорить, такого не было раньше...»; 

 предпочтения, интересы, суждения детей о жизни в значительной 

степени зависят от уровня жизни и возможностей родителей и изменяются от 

района проживания (в столичном городе, областном центре, провинции, 

пригороде, том или ином районе города и т.д.); 

 дети стали более живыми, шумными, эмоциональными. Они лучше 

воспринимают разную информацию, быстрее запоминают стихи, песни; 

 дети испытывают трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, обусловленные комплексом социально-

психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, 

гиперактивностью, пассивностью ребенка и пр.); 

 дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы. 

Несмотря на изменения в мире, обществе, семье, современные 

дошкольники продолжают оставаться детьми. Они любят играть, только 

содержание игр, игровые интересы несколько изменились. Наряду с 

сюжетно-ролевыми играми, дети выбирают игры с современными 

конструкторами, различные головоломки, знают и увлекаются 

компьютерными играми; 

Содержание, предлагаемое в Программе актуально для воспитания и 

развития современных дошкольников.  

Таким образом, при организации образовательной работы с детьми 

необходимо учитывать (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта, социокультурной ситуации), 

что современный ребенок-дошкольник обладает: 

• достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и 

отношений объектов, явлений и ситуаций; 
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• памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления 

вновь воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

• мышлением, достаточным для осознания, установления связей 

между сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и 

событиями; 

• речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, 

как ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

• исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску 

новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-

модействий; 

• сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

• внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована 

как новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью 

мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, 

непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); 

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

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

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и 

готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения 

потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение 

использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

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

истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и 

прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, 

стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 

разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи 

взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

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

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность 

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в 

социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в 

будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 
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- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей 

семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, 

как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; 

о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

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

решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, 

керамической посуде);  

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

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть 

России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 



Часть, дистанционного обучения 

 

1 Целевой раздел 

 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 

образовательный процесс переводиться в дистанционный формат с 

использованием мультимедийных технологий.  

При внедрении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательную деятельность детей дошкольного возраста 

следует учитывать: 

- Нормативные основы деятельности . 1. Федеральный закон РФ от 

29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 2. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 3. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»); 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональныхданных»; - требования Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»(с изменениямии дополнениями). Согласнопункту 4.20 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» организация и режим занятий детей 

дошкольного возраста с использованием компьютерной техники должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». Санитарными правилами и нормативами 

регламентируются гигиенические требования к развивающим игровым 

занятиям с использованием видеотерминала и клавиатурыпри условии 

использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению 

образовательных программ.  

Цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся.  



27 

 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что 

детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. 

Основная цель заданий – освоение и закрепление пройденного материала в 

процессе выполнения творческого задания.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль 

взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в 

получении знаний; 

2. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых 

навыков самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. 

Дистанционное обучение предполагает, что большую часть учебного 

материала в процессе обучения ребенок осваивает совместно с 

родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части 

заданий. 

Направления деятельности ДОО с использованием дистанционных 

технологий: 

- Психолого - педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- практические рекомендации  родителям по содержательному 

наполнению и организации процесса освоения воспитанниками ДОО 

содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- оказание необходимой помощи родителям (законным 

представителям) в области реализации мероприятий коррекционной 

направленности. 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области, далее модули): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Конкретное содержание каждой образовательной области 

определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

целями и задачами образовательной программы и реализуется в различных 

видах деятельности как механизме развития ребёнка: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как: 

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

виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержание Программы отражает следующий аспект 

образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

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

самому. 
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Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Формы работы 

 Физическое развитие 

 
 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни  

 Физкультурные минутки  

 Физкультурные занятия 

 Игровая беседа с элементами движения 

 Игра 

 Беседа 

 Контрольно  диагностическая  деятельность 

 Спортивные соревнования 

 Рассматривание  

 Аэробика 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Поход в лес 

2. Познавательное развитие  Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Развивающая игра 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Целевые прогулки 

 Решение проблемных ситуаций 

 Речевое 

развитие 
 Занятия познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Хороводная игра 

 Логоритмика 

 Проектная деятельность 

 Разучивание стихов, пословиц и т.д. 

 Игра 

 Инсценирование 

 Интегративная деятельность 
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 Ситуативный разговор с детьми 

 Использование различных видах театра 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Формирование культурно – гигиенических 

навыков 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игровые обучающие ситуации 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Просмотр и анализ мультфильмов и др. 

 Совместная игра со сверстниками и 

взрослым 

 Сезонная деятельность на участке 

 Экспериментирование  

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

5. Художественно-

эстетическое развитие 
 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Слушание музыки, сказок 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Изготовление украшений для группы, к 

праздникам, предметов для игры, подарки. 

 Игра, танец 

 Выставки 

 Рассматривание 

 Беседы интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1 Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание модуля образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

 



Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), 

в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Виды интеграции 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию 

образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 
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 «Физическое развитие» (развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и 

других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми 

и  

взрослыми; формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

 «Познавательное развитие» 
(формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире) 

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических упражнений  для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических игр как средств реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания социальной действительности; 

использование художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие) 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 
Месяц Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребёнок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Сентябр

ь  
Диагностика 

Сюжетно 

ролевая игра «Школа», 

«Больница»(регистратура) 

«Цветочный магазин» 

«Ателье» 

Образ Я 

Диагностика 

Беседы 

1. «Поступки и настроение»  

2. «Ситуация и настроение»  

3 «Такие разные и такие 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Учимся аккуратно 

пользоваться туалетом» 

«Почему нужно следить за 

своим внешним видом» 

Формирование основ 

безопасности  
Беседа «Труд пожарных» 

Чтение Т.Потапова 

«Пожарный», С.Маршак 

«Сказка про спички» 
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«Библиотека» 

Дидактические игры: «Хитрые 

картинки», «Веселые 

человечки»,  «Школа», 

«Цветик-семицветик», «Чего не 

хватает?», «Времена года»  

«Детский сад» 

 

похожие»  

4.»Кто- я?» 

Игры по теме: «Наши эмоции» 

Семья  

Беседы 

«Моя семья» 

«Мои старшие брат и сестра» 

Детский сад 

Сюжетно-ролевая 

игра«Детский сад» 

«Семья»(Мама укладывает 

детей спать) 

Пальчиковый театр «Дружные 

ребята»  

Родная страна  
Беседа 

 «Мой любимый город» 

 «Москва – столица нашей 

Родины?»  

«Третьяковская галерея» 

«Кремль-белокаменный» 

Дидактическая игра «Народы 

мира) 

Упражнение «Мой шкафчик» 

Самообслуживание 
Закреплять умения 

самостоятельно и  быстро 

одеваться  и раздеваться, 

ставить обувь на место, 

складывать аккуратно одежду в 

шкаф. 

Общественно-полезный труд 

 Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место 

после работы 

Уважение к труду взрослых 
День дошкольного работника 

 День работников леса 

Беседа 

«Труд взрослых» 

Труд в природе 
Поливка комнатных растений 

Сбор лекарственных растений 

Сбор урожая 

Безопасное поведение в 

природе 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

«Правила поведения в лесу» 

Безопасность на дорогах 

Сюжетно-ролевая игра 

«ГИБДД» 

Дидактические игры 

«Светофорик» 

Беседы 

«Правила дорожного 

движения» 

«Пешеходная дорожка» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 
«Поплотнее кран закрой, 

осторожней будь с водой» 

«Безопасность» 

«Здоровье и болезнь» 

«Кухня- не место для игр» 

«Безопаснось на участке» 

«Осторожно-незнакомец» 

Октябрь  Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Шляпа»  

По сказке В.Сутеева «Кто 

сказал  «Мяу?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» (Ветлечебница) 

(Прием врача) 

Образ Я  
Дидактические игры: «Магазин 

одежды», 

 «Из каких мы сказок?»  

« Я выбираю сам» 

«Кто смеется ?Кто грустит?» 

Беседа 

«Грубость и драка»  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Беседа «Почему мы любим 

порядок» 

«Юмор и здоровье» 

«Белоснежная улыбка» 

«Мои поступки и здоровье» 

«Ладушки- ладошки» 

Формирование основ 

безопасности 

 Беседа «Спички не тронь – в 

спичках огонь» 

Аппликация «Пожарная 

машина» 

Сюжетно ролевая 
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«Семья» (Угощение кукол) 

«Магазин» (моющие средства) 

«Магазин игрушек» 

«Детский сад» 

«Парикмахерская» (солярий) 

«Салон красоты» 

«Почта» 

«Библиотека» 

«Строители»(новая улица) 

»Хорошо ли быть злым?»  

«Наши чувства» 

«Я уже большой» 

«Достоинства и недостатки» 

Игры по теме «Гнев» 

Семья  
Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения», «Семья» (Веселая 

семья) 

Дидактические игры: «Чье это 

место?»  

Беседа 

 «Моя мама» 

«Я, ты, он, она- вместе дружная 

семья» 

Детский сад Дидактические 

игры: «Водители», 

Беседа «Наши поступки» 

«О правилах общения со 

сверстниками» 

Родная страна  
Кукольный театр «Колосок» 

(русская народная сказка 

Беседа 

 «Россия на шаре земном» 

«Кто живет в России» 

«Герб России» 

Дидактическая игра «Великие 

люди России» 

«Мой внешний вид» 

«Гигиена рук» 

Самообслуживание 

 по мере необходимости 

сушить мокрые вещи. 

Беседа «Я все делаю сам» 

Общественно-полезный труд 

Уборка листьев и сухих 

веточек с участка 

Приучать детей старательно 

прибирать за собой игрушки 

Дежурство на занятии 

Реставрация книг 

Уважение к труду взрослых 

Международный день учителя  

Международный день музыки  

 День работников 

автомобильного транспорта 

День пожилого человека 

Труд в природе 

Прополка сорняков 

Подготовка растений  к зиме на 

клумбе 

Поливка растений 

игра«Пожарные» 

Дидактические игры: «Огонь- 

друг или враг», «Что будет, 

если…?» 

Безопасное поведение в 

природе 

«Будем беречь и охранять 

природу» 

Безопасность на дорогах 

«Мостовая для машин, тротуар 

для пешеходов» «Правила езды 

на самокате» 

Д/игра «Водители» 

Чтение О.Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Ток бежит по проводам»  

«Электроприборы» 

«А у нас в квартире газ..» 

«Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: Образ Я Воспитание культурно- Формирование основ 
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«Магазин» «Почта»,  

«Пограничники» 

«Семья»(ремонт квартиры) 

«Салон красоты» (фитобар) 

«Мы космонавты» 

«Шоферы» (поездка в зоопарк) 

«Строители» (мой город) 

«Моряки» 

«Библиотека» 

«Ателье» 

«Больница» (вызов скорой 

помощи) 

«Пожарные» 

Дидактические игры  
«Скажи по другому», «Измени 

имя» 

Подвижные игры: «Пустое 

место», «Городки», «Ловля 

обезьян», «Перелет птиц».  

Кукольный театр 

 «Кошкин дом» С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа  
Н.Носова «Автомобиль» 

Театр игрушек «Телефон» 

К.И.Чуковский 

«Учимся справляться с гневом»  

Игры по теме «Гнев» 

Беседа «Мое имя»» 

Семья 

 Декларация прав человека и 

Конвенция о правах ребенка  

День Матери 

Беседа «Я маленького братца 

обуваться научу» 

«Мама, папа, я –дружная 

семья» 

Детский сад 

День согласия и примирения 

Беседа «Скоро в школу» 

«Добрый человек –какой он?» 

Родная страна  
«Александр Невский - 

освободитель земли русской» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в другие 

страны»  «Цирк»  

Беседа «Наша родина – 

Россия» 

 

 

гигиенических навыков 

Беседа «Чистота и здоровье» 

Ухаживаем за кожей рук 

«Мой внешний вид» 

«Мой шкафчик» 

Самообслуживание 
Закреплять умение замечать и 

устранять непорядок в своем 

внешнем виде 

Общественно-полезный труд 

 Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми., стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться  результатам 

собственного труда. 

Следим за порядком в книжном 

уголке, реставрация книг. 

Устанавливаем кормушки. 

Уважение к труду взрослых  
День полиции   

День работников сельского 

хозяйства (агроном, доярка, 

ветеринар) 

Беседа «Профессии моих 

родителей» 

«На кого стоит быть похожим» 

Труд в природе 
Прибираем цветник 

Сбор опавших листьев 

безопасности 

Беседа «Что горит в лампочку. 

Узнай все об электрической 

лампочке». 

Чтение Е. Пермяк «Как огонь 

воду замуж выдавал» 

Просмотр мультфильма «На 

пожаре» 

Безопасное поведение в 

природе  
«Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе» 

«Игры во дворе и на улице» 

«Встреча с животными» 

Безопасность на дорогах 

«О ступеньке под землей и 

полосатой зебре» 

Заучивание «Песенка о 

правилах» 

Д/игра «Дорожные знаки, 

светофор и ты» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Запомните, детки, таблетки – 

не конфетки»  

«Служба 02» 

«Мой дом- моя крепость» 

«Опасные невидимки» 

«Кто стучится в дверь ко мне» 
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Декабрь  Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин» 

«Больница»(на приеме у врача) 

«Семья» (подготовка к 

празднику) 

«Шоферы»(починка машины) 

«Поликлиника» 

«Ателье» 

«ГИБДД»(инспектор остановил 

водителя за нарушение)  

«Семья»(какой вкусный обед) 

«Почта» 

( переводы) 

«Больница»(посещение 

больных) 

Дидактические игры:  
«Кто делает игрушки?». 

«Швейная фабрика», 

«Догадайся, кто меня сделал?»  

«Принеси карандаш», 

«Секреты»,  

Инсценировка рассказа 
 Н.Носова «Бенгальские огни» 

Пальчиковый театр «Гусенок 

пропал» Р.Кудашева 

 

Образ Я 

«Жадность»  

Упражнение «Вызови по 

имени» 

Семья 

«Поговорим о доброте» Игры 

по теме «Радость» 

«Счастливое детство» 

«Дедули и бабули» 

Детский сад 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Театр», «Салон 

красоты»(макияж, модные 

прически), «Спасатели»  

«Детский сад»( занятия) 

Беседа 

«Как я отношусь к другим 

людям»  

«Все профессии важны» 

 Родная страна  
 «Дмитрий Донской – 

освободитель земли русской»  

«Государственный флаг» 

«Наша Родина» 

«Далекое- близкое» 

«Права и обязанности 

маленького гражданина 

страны» 

«Наши предки-славяне» 

«Москва-сердце Родины» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Салфетки – наши 

помощники» 

«Послушные расчески» 

«Носовой платочек» 

Самообслуживание 

Учимся следить за прической 

Порядок в шкафчике. 

Обувная полка. 

«Я все сделаю сам» 

«Мой внешний вид» 

Общественно-полезный труд 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания 

убирать рабочее место. 

Дежурство по столовой. 

Помогаем малышам. 

Вытираем пыль на полках. 

Уважение к труду взрослых  
День энергетика 

Дид. игра «Есть ли помощники 

в труде» 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Труд в природе 
Уборка снега на участке у 

малышей. 

Ухаживаем за растениями. 

Формирование основ 

безопасности 

Беседа «Почему зажигается 

спичка» 

«Правила безопасного 

использования утюга» 

«Чтобы не испортить 

праздник» 

п/игра «Пожарные на учении» 

Безопасное поведение в 

природе 

«На прогулку мы идем» 

«Опасные растения» 

Безопасность на дорогах 

"Красный, желтый, зеленый» 

«Основные правила 

пешеходов» 

«Я пассажир» 

Чтение Я. Пишумов «Машина 

моя» 

Д/игра «Собери машину по 

частям», «Опасно – безопасно» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Полезные вещи – молоток и 

клещи, ножницы, катушки – 

детям не игрушки»  

«Скорая помощь» 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

«Опасные поступки» 

«Умей сказать «Нет!» 
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Расчистка дорожек к 

кормушкам. 

Сбор снега для построек. 

 

Январь  Сюжетно-ролевая игра: 
«Строительство» (новый 

микрорайон),  

«Магазин(овощной, 

продовольственный) 

«Салон красоты»(семья) 

«Шоферы»(дальний рейс, 

машина застряла) 

«Автобус» 

«Мореходы» 

«Моряки»(подъем флага на 

корабле) 

«Пожарные» 

«ГИБДД»(инспектор и 

пешеход, техосмотр) 

«Школа» 

«Космонавты»(проведение 

экспериментальной работы на 

орбите) 

Дидактические игры 

 «Вырастим яблоки», «Как 

сделали томатный  сок?», «На 

животноводческой ферме» 

«Волшебные картинки», 

«Перевертыши», «Разные 

сказки»  

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Заплатка» 

Образ Я 

Мое тело 

Семья 

Беседа 

«Зачем нужны правила» 

«Моя мамочка и папочка» 

Детский сад 

 Сюжетно-ролевая игра: 

«Ателье»,  «Семья» (к нам 

пришли гости),»Датский сад», 

«Больница»(болезнь куклы) 

Беседа 

«Шаловливые игры»  

«Ссора»  

«Что  такое дружба» 

«Конфликты с друзьями» 

Игры по теме «Страх» 

Родная страна  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие»  

беседы 

 «Иван Сусанин – защитник 

земли русской»  

«Государственный флаг, герб, 

гимн РФ» 

«Путешествие в село» 

«Худой мир – лучше всякой 

ссоры» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Носовые платочки. 

Чистые руки. 

Самообслуживание 

«Мой внешний вид» 

«Моя кроватка» 

Общественно-полезный труд  
Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель после 

сна. 

Дежурство по столовой. 

Дежурство на занятии. 

Стираем кукольную постель. 

Моем конструктор. 

 

Уважение к труду взрослых. 

 День российской печати 

(писатель, художник, 

журналист) 

 

Труд в природе 

Строим ледяной город. 

Подкормка птиц. 

Очистка участка от снега. 

Полив комнатных растений. 

Поддерживаем порядок на 

Формирование основ 

безопасности 

Беседа «Огонь злой, огонь 

добрый» 

«Опасные предметы» 

Безопасное поведение в 

природе 

«Птицы» 

Безопасность на дорогах 

«Посмотри налево, посмотри 

направо» 

Чтение стихотворения В. 

Семерин «Запрещается – 

разрешается» 

Д/игра «Проводи друзей к 

школе» 

Обыгрывание различных 

ситуаций. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Внешность человека может 

быть обманчива» 

«Лекарственные растения» 

«Если ты дома один» 



40 

 

Настольный театр по сказке 
«Теремок» 

«История русского костюма»   

«Ярмарка»  

 «Москва златоглавая» 

 «Во что одевались на Руси, как 

праздник  встречали» 

 

участке. 

Февраль  Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин», «Военные учения» 

«Больница»(ветеринарная 

клиника)  

«Школа» 

«Семья» (день рождения друга) 

«Салон красоты» 

«Библиотека»(выдача книг) 

«Детский сад» 

«Космонавты» 

«Шоферы»(доставляем груз) 

«ГИБДД»(отчет инспекторов 

начальнику)) 

«Моряки» (возвращение в 

порт) 

«Ателье»( показ мод» 

Дидактические игры: 

 «Чудесные превращения», 

«Чудесный лес». «Кто 

веселее?»  

«Что кому надо для работы на 

стройке?», « Кто делает 

игрушки?»  

Кукольный театр  
«Почему вода в морях стала 

Образ Я 

Беседа 

«Насколько я ответственный?»  

Семья.  

Беседа «Я и мои  близкие» 

«Как я помогаю родителям» 

Беседа 

«Чувства одинокого человека» 

«Близкие люди» 

Детский сад  

Беседа 

«Злой язычок»  

Игры по теме: «Давайте жить 

дружно» 

Родная страна  
 «Богатыри – земли Русской»  

«Героизм- солдат России» 

«Символика российского 

государства, гимн» 

 Дидактическая игра 
«Защитники Отечества» 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Чудесные расчески 

Беседа «Мое здоровье» 

«Культура поведения за 

столом» 

Здоровые зубы. 

Внимание, микробы! 

Самообслуживание 

Игровая ситуация «Я все делаю 

сам» 

«Чистюля» 

Я слежу за порядком. 

Стираем кукольную одежду. 

Общественно-полезный труд  
Закреплять умение 

поддерживать порядок в группе 

и на участке. 

Помогаем малышам. 

Эстафета добрых дел. 

Уважение к труду взрослых 

 «День защитника Отечества» 

«Кем быть?» 

Помощь взрослым под девизом 

«Остров доброты»;  

Формирование основ 

безопасности 

Беседа «Почему огонь полезен 

и опасен» 

«Как избежать неприятностей» 

«Пожароопасные предметы» 

Чтение С.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Безопасное поведение в 

природе 

«Контакты с животными» 

«Если ты заблудился в лесу» 

«Осторожно, ледоход» 

Безопасность на дорогах 

«Человек с жезлом на 

перекрестке» 

«Я - пешеход» 

Заучивание наизусть 

В.Кожевников «Светофор» 

Рисование «Регулировщик» 

Игра «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Опасные ситуации: контакты 



41 

 

соленая?» (норвежская сказка) 

Кукольный театр 
 «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

Театр игрушек «Лиса и козел» 

(русская народная сказка» 

«Позаботимся об 

окружающих» 

Труд в природе 

Чистка дорожек. 

Кормление птиц. 

Сбор снега. 

Посыпание песком дорожек. 

 

с незнакомыми людьми на 

улице и дома»  

«Злые собаки»» 

Март  Сюжетно-ролевая игра 
«Больница»(обследование, 

выписка лекарств) 

«Мы шоферы»(подготовка к 

поездке) 

«Магазин» 

«Салон красоты»(укладка) 

«Автобус»(экскурсия по 

городу) 

«Строители»(детский сад, 

гараж) 

«Почта» 

«Моряки» 

«Пожарные»(экстренный 

вызов) 

«Школа» 

«Космонавты»(мд. комиссия) 

«Библиотека»(читальный зал) 

Дидактические игры: 
«Времена года», «Кто 

важнее?». «Кем быть?» «Кто 

веселее?», «Угадай, что 

спрятано», «Домино»  

Образ Я 

Беседа  
«Учимся понимать чувства 

других людей»  

Игры по теме « Мальчики и 

девочки» 

Семья 

«Моя семья и выборы» 

«Кто живет в нашем доме» 

Детский сад 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»(дочка заболела), 

«Парикмахерская»  

«Детский сад» (муз.занятие) 

Беседа. 

 «Машина шутка» 

 «Учимся понимать чувства 

других людей»  

Игры по теме « Мальчики и 

девочки» 

 Родная страна  
 «Устное народное творчество 

– былины»  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Культура поведения за столом. 

Наши зубки. 

Важность закаливания. 

Самообслуживание 

Способствовать росту 

самостоятельности и 

осознанности при выполнении 

действий при 

самообслуживании. 

Общественно-полезный труд 

Дежурство по столовой, на 

занятии. 

Уборка в групповой комнате. 

Развешиваем полотенца. 

Уважение к труду взрослых 
 День работников торговли  

 Международный день цирка  

Международный день театра 

Организация помощи 

дворнику. 

 

Формирование основ 

безопасности 

Экскурсия «В гости к 

пожарным» 

Чтение Т.Попова «Саламандра 

–повелительница огня» 

Беседа «Пожарная 

безопасность в доме» 

Безопасное поведение в 

природе 

«Пробуждение природы» 

«Правила поведения у 

водоема» 

«Осторожно гололед!» 

«Если ты потерялся на улице» 

Безопасность на дорогах 

«Не играй в прятки с 

водителем» 

Чтение Н.Носов «Автомобиль» 

Рисование «Большие 

неторопливые машины» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 
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«Что взять в путешествие» 

Инсценировка сказки 

 «Гуси- лебеди» 

Театр игрушек «На блины» 

(русская народная игра) 

«Герб России» 

Дидактическая игра «Раньше 

и теперь» 

Труд в природе 

Расчистка участка от снега.  

Кормление птиц. 

Помогаем расчищать крыльцо 

у малышей. 

Посыпание песком дорожек. 

 

«Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице»  

«Съедобные несъедобные 

грибы» 

«Питание и здоровье» 

«Безопасность в доме» 

«Знаешь ли ты свой адрес?» 

«Человек попал в беду» 

«Как вызвать экстренные 

службы» 

Апрель  Сюжетно-ролевая игра 
«Школа», «Зоопарк» 

«Спасатели», «Дом»,  

«Детский сад» 

«Семья»»(за праздничным 

столом) 

«Салон красоты»(массаж лица, 

конкурс причесок) 

«Шоферы», «Автобус»(едем в 

детский сад) 

«Почта»(служба доставки) 

«Пожарные»(выезд на пожар) 

«Моряки» 

«Космонавты»(строим 

космическую станцию) 

«Больница»(выписка больного) 

«Теплоход» 

Дидактические игры: 

 «Что из чего сделано?», 

«Азбука голубых дорог»  

Образ Я 

«Одежда и здоровье» 

«Я и взрослые» 

Семья 

«Давайте жить дружно» 

Детский сад  

Беседа 

«Знакомство - поведение во 

время знакомства».   

«Учимся доброжелательности» 

Поведение за столом. 

«Утреннее приветствие». 

«Прощание с гостем». 

Игры по теме «Давайте жить 

дружно» 

Родная страна  
История Российского флага, 

символика цветов. 

Рассказать , какое значение 

имел флаг в жизни людей в 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Ладушки-ладошки» 

Режим дня. 

Самообслуживание 

Самый аккуратный. 

Я проснулся. 

Аккуратные пальчики. 

Общественно-полезный труд 

 Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Протираем строительный 

материал. 

Приводим в порядок выносной 

материал. 

Уважение к труду взрослых 

 День космонавтики  

День геолога  

 День науки  

Формирование основ 

безопасности 

Беседа «Огонь важное 

открытие древнего человека» 

«Пожароопасные предметы и 

ситуации» 

«Стихия- огонь» 

«Пожар дома» 

Практическое занятие по 

отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

Безопасное поведение в 

природе 

 «Мы пришли на водоем» 

«Ледоход» 

«Катание на роликах» 

Безопасность на дорогах 

«Азбука дороги» 

«Правила катания на 

велосипедах и самокатах» 
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«Вместе расскажем историю», 

«Волшебный коврик»  

«Дом игрушки» 

«Кто , что делает» 

«Потому, что..» 

«Для чего нужен предмет?» 

«Что нужно строителю?» 

Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 

Театр игрушек «Жадина» 

Э.Мошковская 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» (русская народная 

сказка) 

прошлом, какое в 

современности. 

«Армия России» 

«Как одевались на Руси, как 

праздники встречали»  

Дидактическая игра 
«Народные костюмы»  

 

 День работников пожарной 

охраны 

Труд в природе 

Подготовка огорода к весенним 

работам. 

Уборка на участке. 

Наводим порядок на веранде. 

Уборка на клумбах участка. 

Подкормка птиц. 

Побелка деревьев. 

Сажаем лук. 

Ремонт кормушек. 

 

Рассматривание дорожных 

знаков. 

Д/игра «Дорожные знаки» 

«Правила дорожного 

движения» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Ребенок и его старшие 

приятели»  

«Гроза» 

«Правила поведения о 

общественных местах» 

Май  Сюжетно-ролевая  игра 
«Почта»(отправка бандеролей) 

«Путешествие»  

«Больница»(чтобы не болели 

зубы) 

«Семья» 

«Магазин» 

«Шоферы» 

«Автобус»(путешествие) 

«Детский сад» 

(профилактический осмотр 

детей) 

«Пожарные» 

«Строители» 

«Ателье» 

«Библиотека» (выставка книг) 

«ГИБДД» 

Образ Я 

Беседа  
«Добрые и злые поступки»  

Игры по теме: «Наши эмоции» 

Семья 

«Правила этикета» 

Детский сад 

 Родная страна  
«Путешествие к Незнайке»  

«Как менялось жилище 

человека»  

«Как строили избу». 

«Устройство русской избы»  

«Великая Отечественная 

война» 

дидактическая игра 
«Крестьянский труд»  

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

«Личные предметы» 

Упражнение «Чистюля» 

Самообслуживание 

Упражнение «Мы помощники» 

«Порядок в группе» 

Общественно-полезный труд 

Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы 

Уважение к труду взрослых 
День радио  

Общероссийский день 

библиотек  

День пограничника  

Формирование основ 

безопасности 

Беседа «Миф о Прометее» 

Развлечение «Пожарному делу 

учиться всегда, пригодиться» 

Безопасное поведение в 

природе 

«На воде, на солнце…» 

«Грозовой ливень» 

«Яна улице» 

«Съедобные и ядовитые ягоды» 

«Правила общения с 

животными» 

Безопасность на дорогах 

«О правилах поведения в 

общественном транспорте» 

Чтение А.Дионовский 
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«Космонавты»(исследования) 

«Школа»(первый класс) 

«Аптека» 

Дидактические игры:   
«Чудо рядом». «Когда это 

бывает?», «Помоги малышам»  

«Что. Для кого?», «Волшебная 

мозаика», «Разные постройки»  

Кукольный театр 

 «У страха глаза велики» 

(русская народная сказка) 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка рассказа 

Н.Носова  «Шурик у дедушки» 

компьютерная презентация 
«Россия – Родина моя!» 

 

Международный день семьи 

Труд в природе 

Уборка на участке. 

Подготовка лунок на грядке 

для посева семян. 

Посадка растений. 

Перевалка комнатных 

растений. 

Посадка рассады. 

Моем растения. 

Прополка цветочной клумбы. 

Полив всходов на грядках. 

Уборка сухих веток, срезанных 

с кустарников. 

 

«Чудесный островок» 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения» 

Беседа «Светофор» 

«Катание на роликах и 

самокатах» 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

«Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности»  

«Кошка и собака - наши 

соседи» 

 

 

Технологии Игровая технология 

Технология поэтапного формирования сюжетно-ролевой игры 

Технологии социализации 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе и др.)  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умение правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь её.  
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Виды интеграции 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 
По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе 

жизни, формирование и закрепление ориентировки в 

пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх физических 

упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, безопасности собственной жизнедеятельности 

и безопасности окружающего мира природы; 

развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и физических упражнений 

для реализации задач образовательной области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности детей для обогащениясодержания области 

«Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса познания окружающей 

действительности и познавательно-исследовательской деятельности; использование 

художественных произведений для формирования целостной картины мира). 
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Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Месяц Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром природы 

Сентябр

ь  
Представления об объектах 

окружающего мира 

Строительная игра:»Строим 

дом в котором мы живем» 

«Кукольный театр» 

«Детский сад» 

Сенсорное развитие Развивать 

восприятие; умение выделять 

разнообразные  свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение 

в пространстве). Включая 

разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.  

Исследовательская 

деятельность 

«Свойства воздуха» 

«Что такое воздух» 

«Выявление свойств воздуха» 

«Определение температуры 

воздуха» 

«Как кошка язычком чистит себе 

шерстку?» 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседы 

«Откуда пришел 

хлеб на стол» 

«Кем работают 

ваши родители» 

«1 Сентября-день 

знаний» 

«Виды транспорта» 

Количество. 

«Числа 1-5. 

повторение»  

Сравнение двух 

групп предметов 

Величина 

«Больше- меньше» 

Форма Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

плоскостные и 

объемные формы. 

Игра: 

«Выбери фигуру» 

Ориентировка в 

пространстве 

Игра»Путешествие 

по комнате» 

Ориентировка во 

 Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю 
«Беседа о лете»  

«Лес -наше богатство» 

 «Наш дом – природа.» «Жизнь осеннего леса»  

«Приглашение к путешествию».  

 «Береги себя» 

«Осень на участке» 

«Оплодах клена и ясеня» 

«Природа в сентябре» 

«Что такое воздух» 

«Как кошка чистит себе шерстку» 

Наблюдения: 

За солнцем 

Свойства воздуха 

Погода в сентябре 

Состояние погоды 

За шмелем 

Астры осенью 

За пауками и паутиной в воздухе 
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«Свойства воды» 

«Почему исчезла вода?» 

«Секреты растений» 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Осень золотая» 

 

 

времени 

Времена года 

За птицами 

Деревья осенью 

За волнистыми попугайчиками 

Растения цветника 

Фруктовые деревья в сентябре 

Сила ветра 

За облаками 

Грибной дождь 

За насекомыми 

За листопадом 

Туман 

Дидактическая игра: 

«Для чего нужен предмет»  

«Когда это бывает» 

Рассматривание: 

«Растения и животные леса» 

«Природа осенью» 

Октябрь  Представления об объектах 

окружающего мира 

Беседа 

«Почему мы любим порядок» 

«Поделись улыбкою своей» 

Дидактические игры 

«Кто заметит больше небылиц» 

«Кондитерская фабрика» 

«Молочная ферма» 

«Кто больше увидит» 

«Мебельная мастерская» 

«Библиотека- дом где живут 

книги» 

Дидактические игры 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседа 
 «Планета Земля в 

опасности.»  

 «Ледяная зона» 

 «Помощники в 

путешествии: 

Количество. 

«Число 6. Цифра 

6.»  

Дидактические 

игры 

«Назови соседей» 

«Считай -не 

ошибись» 

Величина 
« Длиннее-

Короче.»  

«Измерение 

длины» 

«Лестница с 

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю 

  Беседа  
«О птицах» «Овощах» 

  «Значение растений в жизни человека»  

 «Уж небо осенью дышало..»  

 «Удивительные животные» 

«Маленькое море» 

«Что деревья могут рассказать о себе» 

«Защита окружающей средф» 

Дидактические игры 
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«Кто ушел?» 

«Угадай, что в мешке» 

«Узнай по описанию» 

«Найди на ощупь» 

«Школьная форма» 

Сенсорное развитие 
Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать их сходства и 

различия 

Настольно печатные игры 

Свойства предметов 

Исследовательская 

деятельность 

Изменение уровня воды 

«У кого такая же игрушка» 

«Пускание парусных 

корабликов» 

Свойства ветра 

Солнце согревает землю 

Первые заморозки 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная 

«Земля- наш общий дом» 

 

глобус и карта»  

«Север России» 

«Выбираем  

транспорт»  

«Путешествие на 

юг»  

«Путешествие на 

север»   

«Хлеб пшеничный 

и ржаной» 

одинаковыми 

ступеньками» 

«Расставь по 

порядку» 

Форма 
Формировать 

умение 

обследовать 

предметы разной  

формы; при 

обследовании 

включать движения 

рук по предмету. 

Дидактические 

игры 

«Придумай и 

сложи» 

«Составь предмет» 

«Подбери по 

форме» 

«Фигурки из 

цветной мозайки» 

Ориентировка в 

пространстве 

«Слушай и делай» 

Ориентировка во 

времени 

«Когда это бывает» 

«Экологическое домино» 

«Что где растет» 

«Листок какого растения» 

«Какое время года?» 

«Узнай по описанию» 

«Витаминная семья» 

«Охотник» 

«Природа и человек» 

«Зоологическое лото» 

«Птицы, звери, рыбы» 

«Вершки и корешки» 

Наблюдения 

Погода и настроение 

Природа осенью 

За птицами 

Деревья осенью 

За дубом 

За трудом взрослых (уборка листьев) 

Осадки осенью 

Лужи на асфальте 

За грузовыми машинами 

За солнцем 

За грачами 

Лужи после заморозков 

За голубем и синицей 

Рассматривание: 

«Животные Севера» 

«Домашние и дикие животные» 

«Цветочный остров» 

Ноябрь Представления об объектах 

окружающего мира 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

Количество 
Число 7.  

Сезонные изменения, 

Растение, 
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Дидактическая игра: 

«Придумай загадку» 

«С чьей ветки детки» 

«Горячо – холодно» 

«В какую коробку» 

«Назови дерево» 

«Когда это бывает» 

«Что кому?» 

«Кто быстрее соберет» 

«Первоклассник» 

«Времена года» 

«Четвертый лишний» 

«Что где растет» 

Сенсорное развитие 
Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(Хроматические) и белый, серый 

и черный (Ахроматические). 

Совершенствовать умения детей 

обследовать изделия из ткани с 

помощью разных органов 

чувств. 

Исследовательская 

деятельность 

Свойства песка и глины 

Свойства снега ( постройка 

города) 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран. 

Беседа «Москва 

спортивная» 

«О труде 

животноводов» 

« О труде ткачей» 

«При солнце 

светло, а при 

матери добро» 

Цифра 7.  

 Игра «Назови 

число» 

«Назови соседей» 

Упражнять детей в 

порядковом счете в 

пределах 20. 

Величина 

«Измерение 

длины.»  

«Кто первый на 

глаз определит 

длину» 

Форма 
Совершенствовать 

глазомер. 

Учить делить 

предмет на 

несколько равных 

частей. 

Игры с мелким 

конструктором 

Игра «Составь 

фигуру» 

«Сложи узор» 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка на 

местности 

Ориентировка во 

времени 

«Назови дни 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю 

 Беседа  
«Об обитателях наших водоемов» 

«О осени» 

«Признаки поздней осени» 

«Растительный и животный мир Урала» 

Экскурсия в парк «Проводы осени»  

« Жители Урала» 

« Путешествие по Уральским горам» 

«Путешествие в смешанный лес» 

«Идет волшебница зима» 

«Хлебушек – отец родной» 

«Лес – он живой» 

«Дикие и домашние животные» 

«Различные породы собак» 

«Чистая вода и воздух – сокровище!» 

«Памятники нашего города» 

Рассматривание 

Золотая и поздняя осень. 

Животные Африки. 

Наблюдения 

За солнцем 

Свойства воздуха 

За птицами 

Возраст прохожих 

Сезонные изменения в природе. 

Лужи после заморозков. 

Как хвойные деревья готовятся к зиме. 

Первый снег. 

Береза в ноябре. 
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«Земля - наш общий дом» недели» 

«Живая неделя» 

Хвоя ели и сосны. 

Осина в ноябре. 

За автобусом. 

Туман. 

Сравнительное наблюдение за воробьем и синицей. 

Деревья осенью. 

Кора деревьев. 

Осенний ветер. 

За кошкой. 

Сравнение кошки и собаки. 

Декабрь  Представления об объектах 

окружающего мира 

Беседы 

«Сказка ходит рядом» 

Сенсорное развитие 
Продолжать  

знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (Хроматические) и 

белый, серый и черный 

(Ахроматические) 

Группируем предметы по 

заданному признаку. 

Исследовательская 

деятельность 

Рассматривание снежинок. 

Горячо – холодно 

Защитные свойства снега. 

Механизм образования инея. 

Что легче? 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседа:  

«В гости  к 

городецким 

мастерам « 

« Путешествие к 

мастерам 

Хохломы» 

« В гости к 

дымковским 

мастерам»  

«Филимоновская 

игрушка» 

«О народах Родины 

Количество 

Дид. игра «В какой 

руке сколько?» 

«Перечисли 

предметы» 

«Сколько» 

Упражнять детей в 

увеличении и 

уменьшении числа 

на единицу 

Величина.  

«Тяжелее, легче. 

Сравните по массе. 

Измерение массы. 

Форма  
Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы, 

устанавливать их 

сходства и 

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю  

Беседа 

«У кого какой дом.»  

«Дуб и сосна».  

«Волк и лиса – хищные животные» 

«Жалобная книга природы»  

 «Жизнедеятельность животных зимой» 

«Строение растений» 

«Пришла зима» 

«Перелетные птицы» 

«Братья наши меньшие» 

«Зимующие птицы» 

«Народные приметы декабря» 

«Зимовье зверей в лесу» 

«Зимняя одежда» 

Наблюдения 

За продолжительностью дня. 
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Окрашивание воды. 

Измерение глубины снежного 

покрова.  ( и после снегопада) 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Земля - наш общий дом» 

, обычаях, 

традициях, о 

вкладе развития 

культуры страны» 

«Знакомство с 

балалайкой 

«Эй посуда ты 

откуда» 

«Виды транспорта» 

«Слово лечит»  

«Почему так 

назвали?»( 

конькобежец- 

бежит на коньках) 

Дид. игра «Летает 

не летает» 

 

различия. 

Обследование 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Ориентировка во 

времени 

«Который час» 

«Какое время года» 

«Когда это бывает» 

Одежда взрослых детей. 

Снегопад. 

Заморозки на почве. 

За снегом. 

Следы птиц на снегу.  

Лед. 

Ветер зимой. 

Узоры на окнах. 

Небо во время снегопада. 

За погодой. 

Деревья в декабре. 

Деревья после снегопада. 

За птицами. 

Оттепель. 

Луна и звезда. 

Январь  Представления об объектах 

окружающего мира 

«Дымковская игрушка» 

«Театр» 

«Путешествие в село» 

«Кто, как и из чего создает 

предметы одежды» 

«Изделия из дерева» 

«Из чего делается посуда» 

«Птичья столова» 

«Знакомство с музыкальным 

инструментом  - органом» 

«Шерстяные изделия» 

«Наше здоровье» 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

«Кто,что,из чего и 

чем?(профессии) 

Путешествие в 

страну часов» 

«Знакомство с 

почтой» 

Количество 
Число 8. Цифра 8.  

Дид.игра «Найди 

столько же» 

Упражнять в 

умении 

пользоваться 

математическими 

знаками, 

составлять 

выражения. 

Величина 

Измерение обьема. 

Форма 

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю.. 

Беседа 

«Лесная зона» 

 « Зима – красавица»  

  «Водоемы»  

 «Мой любимый город» 

«Музей города» 

«Путешествие по городу» 

«Сильный мороз» 

«Семена» 
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«В мире вежливых слов» 

«Как пользоваться телефоном» 

Дид.игра   

«Что было бы, если бы…» 

(умные машины) 

«Узнай предмет по слуху» 

«Кто это?»(герои сказок) 

«Устроим выставку» 

(классификация); «Путешествие 

за ценными 

находками»(классификация 

материалов) 

«Загадалки»(составление по 

характерным  свойствам) 

«Вершки и корешки» 

«Угадай настроение» 

«Волшебные слова» 

«Подбери семена к дереву» 

«Для чего нужен предмет» 

Рассматривание альбомов 

Дикие животные. 

Обитатели морей. 

Птицы. 

Школьные предметы. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение 

обследовать предметы ,их 

разнообразные свойства, 

использовать разные органы 

чувств. 

Игры с набивными предметами. 

Исследовательская 

Дид.игра   

«Кем быть?» 

«Составь фигуру» 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги в 

клетку, выполнять 

рисунок по 

клеткам, 

ориентируясь на 

образец. 

 

Ориентировка во 

времени 
Дни недели. 

Месяцы. 

 

«Птицы, звери, рыбы» 

«Наш город: история и современность» 

«Как зимуют дикие животные» 

«Жилые дома в вечернее время» 

Наблюдения 

Природа зимой. 

Форма снежинок. 

Состояние снега. 

За снежинками. 

Наблюдение из окна -«Волшебница зима» 

Изменение свойств снега в оттепель. 

Ветер зимой. 

За воробьями. 

Снежный покров. 

Иней на деревьях. 

За синицами. 

Почки деревьев зимой. 

Зимнее небо. 

Долгота дня. 

Узоры на стекле. 

Гололед. 

За птицами. 
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деятельность 

Сила ветра. 

Свойства льда. 

Глубина снежного покрова. 

Свойства глины. 

Свойства воды. 

Раскроются ли почки? 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Земля- наш общий дом» 

 

Февраль  Представления об объектах 

окружающего мира 

Беседы 

«Откуда берутся овощи и 

фрукты» 

«Правила этикета в гостях» 

Дид.игра   

«Кто что делает» 

«Найди предмет» 

«Домино» 

«Что лишнее» 

Сенсорное развитие 
Продолжать формировать 

умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, 

правильно называть их (светло-

зеленый, светло-розовый). 

Игры со звуковыми и 

шуршащими предметами. 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседы «Люди в 

белых халатах» 

«О работе скорой 

помощи» 

«Север» 

«Сельскохозяйстве

нный труд» 

«День доброты» 

«Животноводы» 

«Строительство 

детского сада» 

Количество  
 «Число 9, Цифра 

9»  

«В какой руке 

сколько?» 

«Назови число» 

«Соседи числа» 

«Какой цифры не 

стало» 

«Выполни 

движение по счету» 

«Что 

перепуталось»(пор

ядковый счет) 

Величина 

«Объем. Сравнение 

по объему» 

 «Измерение 

объема»  

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю.  

Беседа 

«Равнина»  

 «Что мы знаем о птицах»  

 «Рассказ об экологических пирамидках» 

 «Как зимуют звери»   

«Человек трудился всегда»  

 «Как ездили и ездят люди»  

 «Как менялось жилище человека»  

 « Как люди общаются на расстоянии» 

«После вьюги» 

«Кто живет в аквариуме» 

«О зиме» 

«Подводный мир» 

Дид.игра 
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Исследовательская 

деятельность 

Свойства снега. 

Чистый ли лед? 

Сила и направление ветра. 

Воронки в снежном покрове 

(в солнечный день  возле 

деревьев) 

Свойства воды. 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Земля – наш общий дом» 

(о людях Южной и Северной 

Америки) 

 

 

«Знакомство с 

флейтой» 
Форма 

«На что это 

похоже?» 

Ориентировка в 

пространстве 

Дид.игра 

«Что где?» 

Ориентировка во 

времени 

Продолжительност

ь светового дня. 

Упражнять в 

определении 

времени по часам. 

Дид.игра 

«А что потом?» ( о 

частях суток) 

«Не ошибись» 

 

«Лето – зима» 

«Угадай  какое дерево» 

«Узнай дерево по стволу» 

«Кто кем был»(животные и датеныши) 

Наблюдения 

За птицами. 

Метель. 

За погодой. 

Поземка. 

Форма снежинок. 

Рассматривание коры деревьев. 

За работой дворника. 

Появление сосулек.  

За снегирем. 

За очисткой дорог и тротуаров от снега. 

Оттепель. 

Веточка тополя. 

Следы на снегу. 

  

Март  Представления об объектах 

окружающего мира 

«Каргопольская игрушка» 

«Вода, водичка» 

«О труде рыбаков» 

«Телефон звонит!» 

«Одежда людей» 

Дид.игра   

«Что за птица?» 

«На корабле объявлена тревога 

потому, что…» 

«Что бывает весной?» 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседа 

«Аз, буки, 

веди»(появление 

алфавита) 

Количество 

 «Цифра 9, число 

9» 

 Цифра 0» 

Закреплять 

представления о 

получении числа 

прибавлением 

единицы к 

предыдущему 

числу или 

вычитанием. 

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю.  

Беседа 

«Зона пустыни»  

«Весна -красна!» 

 «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 

«Свойства воды»  

«Экскурсия в природу «Весна - красна» «К 

водоему» 
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«Чудесный мешочек» 

«Угадай какая игрушка» 

Сенсорное развитие  
Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов  в 

спектре. Развивать умение 

группировать объекты по 

нескольким признакам. 

Свойства пластилина и глины. 

Игра «Угадай по вкусу и 

запаху», «Цвета и оттенки» 

Исследовательская 

деятельность 

«Услышать весну» 

«Цвет снега» 

«Приблизить весну»(поставить в 

воду веточки) 

«Легкий – тяжелый» 

«Водяная мельница» 

«Появление проталин» 

Праздник «День птиц» 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Земля – наш общий 

дом»(Австралия, Антарктида) 

 

 

«Уборка снега»  

«В пустыне» 

«Памятники» 

«Народные 

приметы, 

связанные с 

птицами» 

«Этикет рыцарей» 

Упражнять в 

составлении и 

решении 

арифметических 

задач. 

«Соседи числа» 

Величина 

«Площадь. 

Измерение 

площади» 

Игра «Приготовим 

куклам 

чай»(измерение 

объема 

Форма 

Игра «Найди и 

назови» 

«Только одно 

свойство» 

«Собери фигуру» 

«Собери предмет» 

Ориентировка в 

пространстве 

Игра «Ищем клад» 

«Разведчики» 

Ориентировка во 

времени 

«Когда это бывает» 

«Который час?» 

 «Были дебри  да лес стали в дебрях чудеса»  

 «Зоопарк»  

 «Конкурс эрудитов»  

«Викторина «Что, где, когда?» 

«Изменение долготы дня» 

«Высота и подъем солнца над горизонтом» 

«Наблюдение за канарейкой» 

«Дома нашего города»»Сухопутные черепахи» 

«Весенняя капель» 

«Восход солнца» 

«Что мы знаем о весне» 

«Человек и природа» 

«Времена года» 

«Животные террариума» 

«Лед весной» 

Наблюдения 

За солнцем. 

Появление сосулек. 

Таяние снега. 

Снег весной. 

Проталины. 

За птицами. 

За грачами. 

За весенним небом. 

Кучевые облака. 

Гнезда грачей. 

Первые ручьи. 

Деревья ранней весной. 

Апрель  

 
Представления об объектах 

окружающего мира 

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

Количество.  

Число 0,  
Сезонные изменения, 

Растение, 
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Дид.игра   

«Узнай , то изменилось» 

«Чего не хватает?» 

«Когда это бывает?» 

«Так бывает или нет?» 

«Угадай по рисунку» 

«На земле и в космосе» 

«Для чего ,нужен в космосе?» 

«Зоологическое домино» 

«Путешествие по огороду» 

«Что где растет?» 

Сенсорное развитие 

«Угадай по вкусу и запаху» 

Умение выделять в процессе 

восприятия различные качества 

предметов, сравнивать их по 

форме, величине, рассказывать о 

результатах. 

Подбирать пары предметов, 

совпадающие по заданному 

признаку. 

Умение сравнивать качества 

предметов. 

Исследовательская 

деятельность 

«Высота подъема солнца над 

горизонтом» 

Состав почвы. 

Способность почвы впитывать 

воду. 

Глинистая и песчаная почва. 

Береза в апреле. 

школе, , история, 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседа 

«Он сказал: 

«Поехали!» 

«Широка страна 

моя родная» 

«Знакомство с 

кларнетом» 

«Хлеб» 

«Поведение и 

поступки» 

«Исследование 

атмосферы» 

«Тренировка 

космонавтов» 

«Спорт поможет 

нам жить» 

«Мамины 

помощники» 

«Знакомство с 

трубой» 

«Зазвонил 

телефон» 

«Кто создает 

книги?» 

Компьютерная 

презентация 

Цифра 0 

Число 10 

Упражнять в 

сравнении разных 

частей множества 

на основе счета. 

Закреплять 

понимание 

отношений между 

числами в пределах 

20,учить для 

обозначения 

выявленного 

соотношения 

использовать знаки 

«больше», 

«меньше», «равно» 

Игра «Кто знает, 

пусть дольше 

считает» 

Величина 

Отрезок. 

Упражнять в 

изображении 

отрезков 

определенной 

длины (по клеткам) 

Игра «Запутанные 

дорожки»(ширина) 

Форма. 

Шар.  

Куб.  

Животные, 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю.  

Беседа 

«Почему исчезают животные»   

«Красная книга – сигнал опасности»  

«Зона джунглей»  

«Свойства воздуха»  

 «Весна в  лесу»  

  «Широкая масленица»  

 «Откуда хлеб пришел»  

  «Луковичные растения ,их рост, размножение» 

«Признаки весны» 

«Сокодвижение» 

«Превращение бабочки» 

«Лиственница весной» 

«Подснежники» 

«Лес- зеленое сокровище!» 

«Гнезда птиц» 

«Насекомые» 

Наблюдения 

Погода в апреле. 

Виды почв. 

Появление проталин. 

Деревья в апреле. 

Растения в апреле. 

Цветение мать-и–мачехи. 

Облака и погода. 

За бабочками. 

Верба в апреле. 

За птицами. 

Первая трава. 
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Ветер. 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 

«Земля – наш общий дом» 

«Планеты во 

Вселенной» 

«Работа на орбите» 

«Сезонные работы 

в поле и на 

огороде» 

 

Параллелепипед. 

 Пирамида.  

Конус.  

Цилиндр.   

Игра «Преврати 

фигуру в предмет» 

«Нарисуй 

кораблик»(по 

клеткам) 

«Найди предмет 

такой же формы» 

Ориентировка в 

пространстве 

Формировать 

навыки ориентации 

по плану. 

Ориентировка во 

времени 

Уточнить 

представления о 

последовательност

и частей суток, 

дней недели, о 

названии месяцев. 

Игра «Вчера, 

сегодня, завтра» 

«День, ночь-сутки 

прочь» 

Весенний дождь. 

Май  Представления об объектах 

окружающего мира 

Дид.игра   

- о профессиях, о 

транспорте, , о 

школе, , история, 

Количество.  

«Символы.»  

 «Повторение. 

Сезонные изменения, 

Растение, 

Животные, 
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«Что лишнее?» 

«Собери букет» 

«Садовник и цветы» 

«Хорошо-плохо» 

«Что взять в путешествие?» 

«Овощи и фрукты» 

«Детки на ветке» 

«Кто это? Что это?» 

«Лесовик и лесные ягоды» 

«Угадай, чьи уши, чей хвост?» 

«Что было бы, если бы..» 

«Путешествие за ценными 

находками» 

«Узнай дерево» 

«Кто у кого?» 

«Что сажают в саду» 

«Что сажают в огороде?» 

«Что за птица?» 

«Назови полевые цветы» 

«Летает - не летает» 

«Слушай и делай» 

Проблемная ситуация 

«Разноцветные сережки на 

березе» 

«Почему у одуванчиков стебли 

разной длины?» 

Сенсорное развитие 

Закреплять знания о 

расположении цветовых тонов в 

спектре. 

Исследовательская 

деятельность 

о деньгах, 

бюджете, о Земле 

и эволюции, о 

детях других 

стран 

Беседы 

«Былины» 

«Общественный 

транспорт» 

«Из чего делается 

посуда?» 

«Профессия- 

повар» 

«М.И Кутузов- 

великий 

полководец» 

«Путешествие в 

страну часов» 

«Рассказы о героях 

космонавтах» 

«Буду делать 

хорошо!» 

«Мирись, мирись..» 

«Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами(буб

енцами, 

колотушкой, 

трещоткой)» 

«Что такое 

документы?» 

 Игра- 

«Путешествие в 

страну 

Математики».  

 «Повторение.  

Игра «Скоро в 

школу» 

Формировать 

умение различать и 

называть 

структурные части 

задачи( условие, 

вопрос), давать 

развернутый ответ 

на вопрос задачи. 

«Какое число 

пропущено?» 

«Какой цифры не 

стало?» 

Величина 

Закреплять 

представления об 

измерении массы 

предметов. 

Форма 

Упражнять в 

делении квадрата 

на 8 равных частей, 

путем складывания 

по диагонали. 

«Сложи квадрат» 

Ориентировка в 

Учить себя вести правильно в природе, 

развивать интерес к родному краю 

Беседа 

 «Солнце – большая звезда»  

«Беседа о лягушках»  

«Природоведческая викторина»  

 « Путешествие в Африку»  

 «Путешествие в Австралию и Антарктиду»  

 «Путешествие в Америку» 

«Сравнительное описание цветков черемухи , 

тополя и березы» 

«Воздух и здоровье» 

«Цветение фруктовых деревьев» 

«Как «дружат» цветы и насекомые» 

«Ласточки» 

«Зяблик» 

«Разные гнезда» 

«Взрослые рыбы и мальки» 

«Народные приметы, связанные с деревьями» 

«Ягоды» 

Наблюдения 

Сережки на березе. 

Цветение клена. 

За грозой. 

За черемухой. 

За одуванчиком. 

За ласточкой. 

За насекомыми. 

За гнездами. 

За птицами. 

Растения цветника. 

За погодой. 
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Когда сильнее греет 

солнце?.Испарение жидкости. 

Проектная деятельность 

(средняя, старшая, 

подготовительная) 
«Земля – наш общий дом!» 

(символы , история страны) 

Оформление стенда «Мы вас 

помним» 

 

 

«О работе разных 

отделов аптеки» 

«О пользе и вреде 

телевизора» 

Расширять 

представления о 

трудовых 

операциях по уходу 

за растениями. 

 

пространстве 

«Что и где 

поставим в 

комнате?» 

«Куда пойдешь и 

что найдешь» 

«Расставь 

игрушки» 

Ориентировка во 

времени 

Игра «Настоящее, 

прошедшее, 

будущее» 

Весеннее небо. 

Температура воздуха в разное время суток. 

За первой травкой. 

 

Специфика данного направления определяется включением в содержание образования регионального компонента, 

выраженного в географическом, природно-экологическом, этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной 

специфики позволит приблизить содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать его к жизни в 

конкретных условиях. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культуры, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  
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1. Развитие речи 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей:  грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

2. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

    Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными 

областями способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Месяц Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

Сентябрь  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Дидактические игры: 

«Кому ЧТО?»(профессии) 

«Первоклассник» 

«Для чего нужен предмет» 

«Бывает, не бывает» 

«Кем быть» 

«Умные машины» 

«Как потупить» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Чтение литературы: 

 «Лиса козел»  

 русская народная сказки «Царевна – 

лягушка» , «Сивка - Бурка» 

 Заучивание стихотворения Е.Трутневой 

«Осень» 

Э.Машкова»Добежали до вечера» 

М.А.Познанский»Журавли» 

Чтение рассказов об осени . 

Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы 

послушайте, ребята». 
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Игра: «Не ошибись»(о режиме дня) 

Беседа «Старинные здания нашего города», 

«Мы идем в театр» 

Звуковая культура речи (звуки) 

Артикул. гимнаст.: «Лошадка» 

Игра: «Найди пару»(похожие по звучанию) 

 

 

Грамматический строй речи 

Упражнять детей в подборе определений к существительным, 

обозначающим предметы и явления окружающего мира, учить находить 

предмет по названным признакам(круглое, красное, сочное и т. Д.) 

Упражнять в составлении словосочетаний. 

«Скажи по другому»(подбирать синонимы) 

«Раз, два»(согласовывать сущ. с числитель.) 

«Да-нет»(учить правильно ставить вопросы) 

«Придумай предложение» 

«Скажи по другому» 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Рассматривание иллюстраций к произведениям С.М.Маршака 

Рассматривание иллюстраций к произведениям Ю.Васнецова, Е.Чарушина, 

В. Лебедева, Т.Мавриной, Н.Тырсы, Н.Кочергина, А.Пахомова» 

 Беседа об осени  

Учить пересказывать литературный текст 

 

Сказки и былины. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», 

пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; 

«Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро 

(франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой. 

Андерсен «Гадкий утенок» 

Октябрь  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Беседа  «Бензозаправочные станции» 

Экскурсия «В овощной магазин» 

Рассматривание иллюстраций к стихотворению А.Барто «Вовка – добрая 

душа» 

Чтение туркменской сказки «Падчерица»   

А.Куприн «Слон» 

К.Ушинский «Слепая лошадь» 

 Ознакомление с малыми фольклорными 

формами  

 Чтение сказки «Про зайца - длинные 



63 

 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Подбирать однокоренные слова к заданному слову 

Звуковая культура речи (звуки) 

«Только на эту букву» 

Грамматический строй речи 

«Скажи наоборот» 

«Непонятные слова» 

«Подбери рифму» 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Пересказ рассказа  «Купание медвежат» В.Бианки  

Составление описательного рассказа по картине «ЗАЯЦ»   

Обобщающие слова 

Зрительное обследование и словесное описание 

Подбирать окончание фразы 

Составление сюжетного рассказа по картине 

уши...» Д.Мамин-Сибиряка  

 Заучивание стихотворения А.С.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало...»  

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой  и  М. Туберовского; 

Чтение стихотворения 

Э.Машковой 

«Какие бывают подарки» 

Сказки и былины 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. 

И. Карнауховой; 

О.Иваненко «Спокойной ночи» 

Ноябрь Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Составление рассказов «Моя семья» 

Рассказы о временах года (сравнение) 

Беседа «Русский народный костюм», «О творчестве Благининой» 

«Для чего нужен предмет» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

 

Звуковая культура речи (звуки) 

«Слушай, повторяй, слова не меняй» 

«Назови слово» 

«Первый слог» 

«Лишнее слово» 

Грамматический строй речи 

 Рассказывание украинской сказки 

«Хроменькая уточка»   

Туркменская нар. Сказка «Голубая птица» 

Рассказ М. Зошенко «Глупая история», 

А.Ляпидевского «На Север», И.Ильин И 

е.Сегала «Рассказы о том, что тебя 

окружает» 

Чтение басни И.А.Крылова « Стрекоза и 

муравей»   

Чтение «Сказки о рыбаке и рыбки» 

А.С.Пушкина   

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

Р. Н сказка «Семь Симеонов – семь 

работников» 

Чтение стихотворения (К.Чолиева «Деревья 
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«Скажи правильно» 

«Доскажи словечко» 

«Ласковые имена» 

«Какой, какая» 

«Подбери признак» (мороженое – холодное) 

Упражнять в употреблении существительных в родительном падеже, во 

множественном числе 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) . Составление 

рассказа по плану «Первый день Наташи в Детском саду» , «Моя мама» 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой»  

Беседа 

«Россия-Москва»  

« Перелетные птицы» 

Составление рассказа на тему «Все работы хороши» 

Д. игра «Что игрушка рассказала о себе» 

«Чудесный мешочек» 

Пальчиковые гимнастики 

 

спят»),Э.Мошковой. «Хитрые старушки», 

И.Токмакова «Десять птичек - - стайка», 

Д.Хармс «Веселый старичок» 

Сказки и былины 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. 

В.Буша «Плих и плюх» в обработке 

Д.Хармса 

Декабрь  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

беседы 

«Животные зимой» 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Из чего и кем сделано» 

«Пословица не даром молвится» 

Игра «Назови игрушку»( из дерева- деревянная) 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Игра «Подбери признак к предмету» 

Звуковая культура речи (звуки) 

«Телеграф»(передавать слово по слогам) 

«Малые фольклорные формы  

Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка», «У страха глаза велики» 

Заучивание стихотворения Е.Трутневой  

«Первый снег» С.Есенин «Первый снег» 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, 

скороговорки 

 Рассказывание сказки В.И.Одоевского « 

Мороз Иванович», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. 
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«Какое слово звучит не так?» 

«Слово, звук, буква.» 

«Чей, чья, чье?» 

Грамматический строй речи 

Многозначные слова. 

Похожие слова. 

Обобщающие слова. 

Один-много. 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) Заучивание 

стихотворения 

 Д. Родари «Чем пахнут ремесла?»  

Пересказ были Л.Н.Толстого «Косточка»  

 Составление сюжетного рассказа по картине  

Составление рассказа по предложенному плану (описательные, 

сравнительные, фантазийные) 

 

 

«Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

 А, Ремизов. «Хлебный голос»,  

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Д.Мамин-Сибиряк «Медведко» 

П.Ершова «Конек-горбунок» 

Произведения поэтов и писателей 

разных стран 

Рассказы Е.Чарушина, В.Бианки  

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. 

с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина;П.Воронько «Мальчик - помогай»; 

А.Барто «Настенька»;А.Пушкин «На 

красных лапках гусь» 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. 

Ю. Нагибина; А.  

 

Январь  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Игра «Что изменилось»( последовательность предметов);  

 «Рассели животных по домам»(слоговой анализ слова);  

 «Что лишнее»; 

 «Назови детенышей животного»» 

Беседы «Умные машины», «Моя любимая сказка», «Рождество», 

«Поведение в общественных местах», «Человек и природа»; «Поиск добрых 

Произведения Н.Носова 

Чтение «Двенадцать месяцев» 

С.Маршака 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Чтение басни И.А.Крылова «Ворона и 

лисица»  

Чтение повести И.Соколова – Микитова 
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слов» 

Упражнять в составлении загадок о предметах и явлениях. 

Упражнять в составлении рассказов  «Если бы зимой…..» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

«Назови вежливые слова»;  

«Настоящее, будущее и прошедшее время» 

«Угадай что это? 

«Для чего нужен предмет» 

Звуковая культура речи (звуки) 

«Назови звук» 

Грамматический строй речи 

 Лексические игры и упражнения 

Упражнять в изменении слов с помощью разных суффиксов(кот-котище-

котишка). 

Упражнение «Слова короткие и длинные»(деление слов на слоги),  

«Вы хотите, мы хотим» 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Занятие «Новогодние встречи» 

Творческие рассказы детей 

«Здравствуй, гостья - зима!» 

«Описательные  рассказы о животных» 

«Рассказы из личного опыта» 

«Моя любимая игрушка» 

 

«Соль земли» 

 Чтение рассказа В.Драгунского 

 « Тайное становится явным»; К.Коровина 

«Белка»;С.Капутекян «Маша обедает» 

С.Баруздин «Кто построил этот дом?» 

Н.Забилы «Маленькая школьница» 

С.Топелиус «Три ржаных колоска» 

И.Холин»Как непослушная хрюка едва не 

сгорела» 

С.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое» 

 Заучивание стихотворения С.Есенина 

«Береза»  

Чтение  сказки У.Диснея «Три поросенка» 

»;  

С. Есенин. «Пороша», «Поет зима –аукает»; 

А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка», «Идет волшебница 

зима»; П. Соловьева. Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; К.Бальмонт «Снежинка»; 

«Н.Матвеева «Путаница»; С.Маршак «Тает 

месяц молодой», И.Суриков «Зима» 

Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Проза. 

«Русачок-травник», «Стожок»;Календарные 

обрядовые песни «Коляда, коляда!», 

«Коляда, коляда, ты подай пирога», «Как 

пошла коляда» 

 Литературные сказки. 
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть 
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в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

 

Февраль  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Беседы 
«Наша Родина» 

«Русский язык» 

«Добрые дела» 

«Снегоуборочные машины» 

«Буду делать хорошо и не буду плохо» 

«Дрессировщик и его звери» 

«Алло, я вас слушаю!» 

«Творчество А.С.Пушкина» 

Анализ ситуаций «Доброта и безразличие» 

Дид. игра «Кто больше назовет действий» (действия людей с их 

профессиями) 

«Отвечай быстро»(классификация) 

«Кто больше увидит» 

«Скажи по другому» (синонимы) 

«Театр теней» (определять характер героя) 

«Наоборот»(словосочетания- небылицы) 

«Что за предмет» 

«Кто больше увидит и назовет» 

«Куда пойдешь и что найдешь» 

Звуковая культура речи (звуки) 
З.К.Р. Подготовка к обучению грамоте.  

Грамматический строй речи 

  

Малые фольклорные формы . 

 Чтение рассказа С.Иванова «Каким бывает 

снег» ;Н.Калинин «У доктора»; 

Чтение басни С.Михалкова « Ошибка»  

 Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей 

–разбойник»; «Добрыня и змей» в пересказе 

Н. Колпаковой. 

Чтение рассказов Е.Воробьёва «Обрывок 

провода»; С.Алексеев «Первый ночной 

таран» 

Б.Жидков «На льдине» 

Л.Ильина и Е.Сегал «Машина на нашей 

улице» 

Б.Житков «Пожар» 

«О.Иоселиани «Пожарная машина» 

Ю.Коваль  «З аячьи тропы» 

Литературные сказки 

«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая  

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 
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 Лексические игры и упражнения.  

Обогащать речь отглагольными прилагательными и причастиями (сверкает 

- сверкающий) 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог 
Работа по сюжетным картинам. 

пересказ, рассказа В.Бианки «Музыканты» 

Чтение рассказа Е.Воробьёва «Обрывок провода» 

Описательные рассказы о птицах, жизни их зимой» 

Учить задавать вопросы к наблюдаемым фактам. 

Рассказы о признаках погоды. 

Составление описания дуба и клена. 

Сравнительное описание березы и осины. 

Составление рассказа «Добрый друг» 

Составление загадок о птицах. 

Повторение пройденного материала. 

 

 

 

Р.Н сказка «Зимовье зверей» 

Чтение стихотворений 
В.Маяковский «Кем быть» 

И.Суриковой»Белый снег пушистый» 

А.С.Пушкин  «Зимний вечер» 

Д.Хармс «Иван Топорышкин» 

С.Есенин «Пороша» 

Б.Заходер «Переплетчица» 

А.Барто «Перврклассник» 

Г.Сапгира «Азбука в считалках и 

скороговорках» 

Заучивание 
Ф.и.Тютчев «Зима не даром злится» 

Стихи о армии. 

Знакомство с обрядовыми песнями: «Как на 

масляной неделе...»; «Масленица, 

Масленица» 

Чтение рассказов и сказок о доброте. 

Знакомство с пословицами. 

Март  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Дид. игра 

«Помоги найти»( описывать внешний вид своих товарищей) 

«Магазин игрушек» 

«Назови ласково» 

«Где были, не скажем, а что делаем, покажем!» 

«Узнай ,чей голосок» 

«Отгадай –ка» 

«Сравни предметы» 

«Цепочка слов»(холодный – ветер, мороженое и т.д) 

«Голоса животных» 

Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин 

Змеевич» ; «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» 

Азербайджанская сказка !Сказка о лентяе» 

Дагестанская сказка «Храбрый мальчик» 

Чтение сказки В.Даля «Старик -годовик»  

Чтение былины «Садко» 

 Чтение  рассказов стихотворений о весне  

Чтение рассказа  П.Бабанского «Кто живет в 

нашем доме» 

А.Дорохов «Перекресток» из книги 

«Зеленый…Желтый…Красный…» 
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«Полезные продукты» 

«Угадай ,что мы задумали?» 

«Только веселые слова» 

«Узнай что изменилось» 

«Только грустные слова» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Рассказы о птицах, зверях и рыбах. 

Составление рассказа о том, как появляются сосульки. 

Рассказы о временах года. 

Загадки о животных. 

Признаки весны. 

Звуковая культура речи (звуки) 

 З,К,Р Подготовка к обучению грамоте. 

Грамматический строй речи 

 Лексические игры и упражнения 

Упражнять в подборе синонимов и однокоренных слов. 

Упражнение «Родственные слова» 

Формировать умение формулировать вопросы, грамматически строить 

предложения. 

Упражнять в образовании слов с помощью приставок»(пришли в гости – 

ушли из гостей) 

Учить, правильно использовать в речи предлоги и наречия. 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Заучивание стихотворение П. Соловьёвой «Ночь и день», «Подснежник», 

стихи к празднику 8 Марта! 

Беседа 

«Весна идёт, весне – дорогу!» 

«Лохматые и крылатые!» 

«Здравствуйте!» 

«А если бы..» 

«Вода, водичка» 

Чтение басни Л.Толстого «Собака и её 

тень»  

Чтение сказки М.Михайлова «Лесные 

хоромы»  

Чтение рассказа В.Драгунского 

 « Друг детства» ; «Памятники воинам в 

нашем городе» 

Е.Носов «Тридцать зерен» 

Л.Воронкова «Подружки идут в школу» 

Ю.Яковлев «Мама» 

Н.Калинин «У доктора» 

П.Голосов «Сказка о заячьем теремке и 

опасном корабле» 

А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок). 

Сказки. «Белая уточка» рус,нар. 

 из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик»,  

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. 

Дехтерева. 

К.Паустовский «Теплый хлеб» 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», 

рус. нар. песенка;»Мы пошли по ельнику» в 

переводе со шведского И.Токмаковой; 

 А. Блок. «На лугу»  

 Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

 А. Пушкин. «За весной, красой природы...» 

(из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за 

вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»;  

Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; Ф.Тютчев 
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«О труде рыбаков» 

«Человек и природа» 

«Как устроен цветок?» 

«Птицы весной» 

«Перелетные птицы» 

Драматизация «Лиса и журавль» 

Составление рассказов по  заданному началу. 

 

«Весенние воды» 

Е.Новичихин « Ноль-один» 

В.Берестов «Дракон» 

З.Александрова «В школу» 

С.Городецкий «Весенняя песенка» 

Апрель  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Рассказы об изменениях, произошедших в природе  в середине весны. 

Рассказы о том, как и кто выращивает хлеб. 

Рассказы о спорте. 

«Значение леса в жизни человека» 

«Главный признак взросления- самостоятельность» 

Упражнение «С кем познакомимся в зоопарке?» 

Упражнять  в ответах на вопросы по тексту. 

Учить рассказывать о своих замыслах. 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Дид. игра 

«Чего не хватает» 

«Кто больше увидит и назовет» 

«Кто, что делает?» 

«Исправь ошибку» 

«Разноцветный сундучок» 

«Потому, что..» 

«Один-много» 

«От чего часть?» 

«Так бывает или нет?» 

«Скажи какой?» 

Чтение сказки «Снегурочка» 

Сказки Г.Х. Андерсена. 

Сказка «Г.Фаллады «Истории из 

Бедокурии» в переводе с немецкого 

Сказка «Чудесное яблочко» в обработке 

Л.Елисеевой 

Сказка д.Биссет «Про тигренка Бинки, у 

которого исчезли полоски» 

Сказка А.Александров « Разиня и Растяпа» 

  Малые фольклорные формы  

Укр.нар.песенка «Ой, зачем ты, 

жаворонок..» 

Заучивание стихотворения Г.Новицкой 

«Вскрываются почки»  

Я.Акима «Апрель» 

Е.Благинина «Букварик» 

В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка» 

  Рассказывание сказки С.Аксакова 

«Аленький цветочек»  

 Чтение сказки  Г.Х.Андерсона «Гадкий 

утенок» 

Рассказы 
 Н.Калинин «Разве так играют?» 
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«Скажи наоборот» 

«Угадай по рисунку» 

«Угадай, что мы задумали» 

«Поваренок» 

«Узнай слово» 

«Что нужно строителю» 

«Часть и целое» 

«Подбери рифму» 

Звуковая культура речи (звуки) 

 ЗК.Р. Подготовка к обучению грамоте. 

Упражнение «Замени звук» 

Грамматический строй речи 

 Лексико-грамматические упражнения. 

Упражнять в употреблении сложных предлогов (из-за, из-под) 

«Знакомить с различными приемами словообразования. 

Упражнять в образовании притяжательных прилагательных от названий 

животных (чей хвост?-баличий) 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог)  
 Сочиняем сказку про Золушку. 

 Рассказы по картинкам. 

Составление рассказа о том, как мы провели выходной день. 

Пересказ сказки «Лиса и козёл» 

Рассказывание по ролям сказки «Доктор Айболит» К.И.Чуковского 

Повторение.  

 

Н.Калининой «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад» 

Н.Телешов «Уха» 

Б.Житков «Светофор» 

С.Романовский «На танцах» 

С.Баруздин «Здесь будет город» 

Г.Скребицкий «На лесной полянке» 

Поэзия. 

В. Берестов. «Дракон»; 

 Э. Успенский. «Память»;  

Л. . Токмакова. «Мне грустно»; 

 Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

А.Барто «Его семья» 

А.Фет «Уж верба вся пушистая» 

 

Май  Развивающая речевая среда ( обсуждать информацию о предметах, 

явлениях, событиях; учить доброжелательно общаться) 

Рассказывание по картинам 

 «В поликлинике» 

«Весенняя природа» 

Беседа «Мои старшие друзья» 

Рус .нар.песенка «Лиса рожью шла» 

«Вот пришло и лето красное..» 

Чтение рассказа В. Бианки «Май»  

Б.Жидков «На льдине» 

Н.Носов «Огурцы» 

 Чтение басни И.А.Крылова «Лебедь, 
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«Кто о нас заботится в детском саду» 

«Секреты организации досуга и здоровье» 

Формирование словаря (расширять представление о ближайшем 

окружении) 

Дид. игра 

«Коршун» 

«Какой по порядку?» 

«Бабочка и цветок» 

«Из чего сделан предмет?» 

«Опиши дерево» 

«Назови птенцов» 

«Что это за птица?» 

«Кто больше» 

Активизировать в речи понятия, отражающие пространственные отношения 

между объектами. 

Упражнять в придумывании вопросов соперникам. 

Звуковая культура речи (звуки) 

«Звуковая цепочка» 

«Сложи слово» 

Упражнять в произнесении слов и фраз  с разной интонацией. 

Упражнение «Кто сказал «мяу?» 

(изменение высоты и силы звука) 

Грамматический строй речи 

Игра «Хочу все знать» 

Составление предложений на основе заданных слов. 

Учить грамматически верно строить речевые конструкции, повествуя о 

настоящем, прошедшем, будущем времени. 

Связная речь ( вовлекать детей в разговор, вести диалог) 

Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина» 

Весенние стихи. 

Беседа о книжных иллюстрациях.  

Пересказ рассказа Э Шима «Очень вредная крапива» 

щука, рак»  

Л.Толстой «Старый дед и внучек» 

Сказка А.Ремизов «Хлебный голос» 

М.Эмме «Краски» в переводе И.Кузнецовой 

Г.Скребицкий «Всяк по своему» 

Д.Самойлов «У слоненка день рождения» 

С.Топелиус «Сампо-лопаренок» в переводе 

с финского А.Любарского 

 Стихи 

В.Маяковский «Кем быть?» 

А.Барто «Настенька» 

А.С.Пушкин «За весной , красой природы» 

Ю.Тютчев «Весенняя гроза» 

С.Есенин «Черемуха» 

Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу» 

З.Александрова «Салют весне!» 

П.Соловьева «День и ночь» 

Чтение пословиц о поведении человека. 
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Составление рассказов по картине «Май. Облачко» В. Полянского 

Составление рассказов на тему «Весна»  «Птицы» «Школа» 

Составление поздравительной телеграммы ко Дню Победы. 

Разгадывание загадок о животных. 

Придумывание концовок к рассказам. 

Придумывание небылиц. 

Литературная викторина 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» продуктивная деятельность, музыкальная 

деятельность 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – 

творческой деятельности. 

    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

    Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной  творческой деятельности ( 

изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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1. Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству ( словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

3 Конструктивно-модельная деятельность 

          Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

          Воспитание умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

         4 Музыкальная деятельность 

         Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

        Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Виды интеграции 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть обогащены 

и закреплены с использованием средств продуктивной и музыкальной 

деятельности детей 

«Речевое развитие» 

 (использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Художественно-эстетическое развитие») 
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Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Месяц Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Сентябрь  Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства  

Беседа:«Народные промыслы» 

Рассматривание репродукций 

И.И.Левитан «Золотая осень» 

И.С.Остроухова «Золотая осень» 

И.А.Широковой «Семеновская сказка» 

Игровая ситуация  

«Как Карлсон открыл для себя новый вид 

искусства»(графика) 

Рисование Диагностика 

1. Ветки рябины в вазе  

2. Улетело наше лето 

Свободное рисование по теме: «Лес» 

Лепка  

1.Натюрморты из овощей и фруктов  

2. Бабочки – красавицы  

3. Наш уголок природы 

Аппликация  

Диагностика 

1. Изготовление лото «Овощи»  

2. Наша клумба  

3. Лиса 

 

Подготовка к 

оформлению зала к 

осенним  

Праздникам. 

 

Изготовление 

игрушек из овощей 

для выставки 

Октябрь  Рассматривание репродукций 

И.И.Шишкин «Рож» 

Иллюстрации 

к сказке 

Ю.А.Васнецова «Три медведя»  

К рисункам  

Л. Токмакова к шотландским народным 

песенкам» 

«Дымковские кони» 

 

Рассматривание книг иллюстрированных 

Т.Мавриной 

Рисование  

1. Осенняя береза  

2. Осенний клен и ель  

3. Осеннее дерево под ветром и дождем  

4.Хмурый ветреный день 

Лепка  

1. Наш уголок природы  

2. Грибное лукошко  

3. Фрукты-овощи (витрина магазина)  

4. Лебедушка  

5.Кто в лесу живет? 

Аппликация  

Оригами 

«Геометрические 

фигуры» 

Выкладывание 

композиций из 

собранных камушков 

Изготовление поделок 

из пластиковых и 

картонных упаковок 
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Иллюстрации к русским народным сказкам 

 

1. Ажурная закладка  

2.Осенний натюрморт  

3.Осенние картины  

4.Кудрявые деревья 

 

Ноябрь Рассматривание иллюстраций 

 к русским нар.  сказкам 

Е.Рачева 

«Русские 

нар.  Костюмы» 

«Цветы Гжели» 

В.Г Перов «Тройка» 

В.М.Конашевича к произведениям К. 

И.Чуковского 

беседа о художнике В. Г. Перове; 

О том как художник В.Д. Павлишин 

придумал рисунки к нанайской сказке 

«Мэрген и его друзья» 

Рисование  

1. Воробышек  

2. Сорока оглянулась  

3. Ворона летит  

4.Такие разные зонтики 

Лепка  

1.Птичка  

2.Дымковский индюк  

3. .Дымковские животные  

4. Едем-гудим,  с пути уйди! 

Аппликация  

1.Кто в лесу живет?  

2.Летят перелетные птицы  

3.Синичка  

4.Снегири на ветках рябины. 

 

Плоскостное 

моделирование из 

геометрических фигур 

(летательные 

аппараты) 

Выставка осенних 

поделок. 

Свободное 

конструирование из 

бумаги. 

Подарки для мам. 

 Изготовление 

атрибутов к игре 

«Космонавты». 

Декабрь  Рассматривание иллюстраций 

«Гжель» 

«Ателье» 

Т.Маврина иллюстрации к детским книгам 

Беседа»Художественные изделия с 

ласковой живописью» 

«Хочу быть художником» 

  

Рассматривание 

 картин русских художников; 

Рисование  

1. Стайка воробьев 

2. Нарисуй птицу, еще не рисовали  

3. Морозные узоры 

4. Дремлет лес под сказку сна 

Лепка  

1. Пугало огородное  

2. Зимние превращения пугало  

3. Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки  

 

Изготовление 

ковриков из полосок 

цветной бумаги. 

Новогодние игрушки. 

Изготовление 

атрибутов к игре 

«Семья» 

Из цветной воды 

украшение дорожек. 

Украшение цветными 
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З.Серебряковва «За завтраком» 

К.П.Коваль «Колыбельный напев» 

В.А.Игошева «Песенка северяночки» 

В.В и Н.П Родионовых «Красные ситцы» 

Б.М.Назарова «Капитаны голубыхкораблей» 

Рисунки Ю.Васнецова 

Аппликация  

1. Пугало огородное  

2. Зимние превращения пугало  

3. Ёлкины игрушки – шишки, мишки и хлопушки  

1.Волшебные плащи  

2. шляпы, короны, кокошники  

3. Цветочные снежинки  

4.Новогодние игрушки 

 

льдинками горок и 

других построек. 

Январь  Беседа 
«Дымка» 

«Филимоновские красавицы» 

«Чудо Филимоновских свистулек» 

«Составим натюрморт» 

Рассматривание иллюстраций 

В.Конашевича к сказкам «Муха-цокотуха», 

«Гуси-лебеди», «Старик –годовик», 

«Привередница», «Лиса-лапотница» 

Е.Рачев к р.н сказке «Царевна лягушка» 

Рассматривание натюрмортов 

А.Коняшина «Ереванские цветы» 

С.Герасимова «Полевые цветы» 

Рисование  

1. Баба Яга и Леший  

2. Рисование по мотивам Городецкой росписи  

3.Нарядный индюк 

Лепка  

1. Бабушкины сказки  

2. Нарядный индюк  

3. Лягушонка в коробчонке 

Аппликация  

1. Избушка на курьих ножках  

2. Перо Жар-птицы  

3. Домик с трубой и фокусник дым 

 

Ремонт книг. 

Февраль  Беседа 
«Городецкие узоры» 

 

Рассматривание репродукций картин 

 На зимнюю тематику. 

П.П.Оссовский «Сыновья» 

Ю.А.Межиров «Сыновья» 

А.К.Саврасов «Грачи прилетели» 

И.Э.Грабар «Февральская глазурь» 

Рисование  

1. Барыня няня (Водоноска) 

2. Пир на весь мир  

3. Рыбки играют, рыбки сверкают  

4 .Я с папой 

Лепка  

1. У лукоморья дуб зеленый..  

2. На дне морском  

3. Карандашница в  подарок папе 

Подарки к дню 

Защитника отечества 
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Рассматривание рисунков В.Чижикова «Ай 

да коты» 

4.Загорелые человечки на пляже 

 

Аппликация  

1. Тридцать три богатыря  

2.  Постройте блочный дом  

3. Театр  

4.Трамвай, автобус 

 

Март  «Подбери по цвету» 

Рассказ «О роли цвета в иллюстрации» 

Рассматривание рисунков 

«О зиме» 

В.Сутеев к сказке «Петух и краски» 

В.М.Конашевич к сказкам А.С.Пушкина 

 

Рассматривание репродукций картин 

И.И.Левитан «Весна- большая вода» 

В.Н.Бакшеев «Голубая весна» 

К.Ф.Юон «Мартовское солнце» 

Картины о весне. 

 

Организация выставки книг  

В.Бианки,  

М.Пришвина,  

С.Маршака(с иллюстрациями Е.Чарушина) 

 

Рисование  

1.Мы с мамой улыбаемся  

2. Букет цветов  

3. Золотой петушок  

4. Чудо-писанки 

Лепка  

1. Конфетница для мамочки  

2. Чудо-цветок  

3 .Чудо букет  

4.Царевна-Лебедь  

Аппликация  

1. Салфетка под конфетницу. 

2. Пушистые картины  

3. Весна идет  

4.Народные игрушки-модули 

 

Подарки к празднику. 

Реставрация книг. 

Апрель  Рассматривание рисунков 

П.Т.Митурича и В.Хлебниково-Митурич к 

книге В.Бианки «Первая охота» 

«Русские народные игрушки» 

«Космические корабли» 

Рисование  

1 Золотые облака  

2.Заря алая разливается  

3. День и ночь  

4. Летающие тарелки и пришельцы из космоса  

Работа с соленым 

тестом 
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«Космос» 

«Наши космонавты» 

«Русские красавицы» 

«Архитектурные сооружения» 

Рисунки к сказкам о животных В.Сутеева, 

Ю.Васнецова, В.Конашевича, Е.Рачева, 

М.Митуриной, С.Куприяновой, 

В.Горячевой. 

Рассматривание репродукций картин 

«Д.Д.Жилинского 

Желтый букет»  

В.И.Шиманова«Васильки» 

И.Г.Степанов «Весна среди полей» 

О.А.Вукалов «Сельские вертолеты» 

Игра «Разноцветные краски» 

5. Весенний букет в вазе 

Лепка  

1. В далеком космосе  

2. Летающие пришельцы  

3.Наш космодром  

4.Покорители космоса – наши космонавты 

Аппликация  

1. Голуби на черепичной крыше  

2. Звезды и кометы  

3. Нарциссы и тюльпаны  

4. Сделаем настольную игру «Посмотри и запомни» 

 

Май  Рассматривание рисунков 

«В парикмахерской» 

Л.Токмакова к книге «Кошка Вилли-Винки» 

Иллюстрации В.В.Лебедева  

Рассказывание о технике штрихования, 

рассматривание иллюстраций. 

 

Компьютерная презентация 

«Россия моя мастеровая» 

Рассматривание репродукций картин 

А.А.Платова «Летом» 

А.П. и  С.П.Ткачевых «Май сорок пятого» 

М.И.Лихочева «Память» 

Рисование  

1. Весенняя гроза  

2. Цветущий месяц май  

3. Цветет сирень 

Лепка  

1. Мы на луг ходили, мы лужок лепили  

2. Дерево жизни  

 

 

Аппликация  

1. Лягушонок и водяная лилия  

 

 

Украшаем участок. 



2.1.5. Физическое развитие 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами ( в питании, двигательного режима, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

Цель:  формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

1 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

3 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способноности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

4 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности  в самостоятельной двигательной; 

интереса и любви к спорту. 

 Образовательная область «Физическое развитие» физическая 

культура, здоровый образ жизни. 

Цель:  формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Виды интеграции 

образовательной области «Физическое развитие»  

 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» «Речевое развитие» (речевое 
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(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём и 

спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности), 

формирования элементарных  математических 

представлений  (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей).  

сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, 

использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных 

представлений о здоровом 

образе жизни). 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

(использование музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения 

для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, 

моторики; использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

двигательной активности). 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Модель двигательного режима 

 
№ п/п Формы двигательной 

деятельности 

Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на 

открытом воздухе (6-10 минут) 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно  

во время перерыва между 

периодами НОД (10 минут) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного 

на НОД 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  

и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно  

во время прогулки 

2 Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей 
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2.1 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом 

воздухе 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный 

праздник 

2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и 

семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, кружки, 

танцы 

По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

 

Профилактические мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группы  Периодичность Ответственный  

1 Профилактика  

гриппа и 

простудных 

заболеваний ( 

режимы 

проветривания, 

утренние 

фильтры, работа 

с родителями) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятные 

периоды ( осень-

весна) 

возникновение 

инфекции) 

Фельдшер 

 

Система закаливающих мероприятий 

Для закаливания детей основные природные факторы используются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом наличия условий в дошкольном учреждении, со строгим 

соблюдением рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, 

последовательность, систематичность, комплексность, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, положительное отношение детей к 

закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 
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 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменятся  в зависимости от сезона и 

погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 
№ 

п/п 

Форма закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе Апрель-октябрь 

2 Утренняя гимнастика  

(в теплое время на открытом воздухе) 
Ежедневно 

3 НОД по физическому развитию на открытом 

воздухе в холодное время года 

НОД по физическому развитию на открытом 

воздухе в теплое время года 

1 раз в неделю  

 

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной 

температуре в помещении 

Ежедневно 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

7 Воздушные ванны Июнь-июль 

8 Режим проветривания помещения Ежедневно 

9 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

10 Дневной сон с открытой фрамугой Ежедневно 

11 Сон без маек Ежедневно 

12 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

после приема пищи,  

после прогулки, после сна 

13 Игры с водой Июнь-август 

14 Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

15 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

16 Босоногохождение  Ежедневно 

 

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

 
Месяц Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая 

культура 
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С 

сентября 

по 

Май 

 

 

Диагностика детей. 

Антропометрические исследования детей 

Вводное занятие: «Что такое здоровье?» 

Представление о полезной и вредной пищи 

Представление о ценности здоровья 

Навыки гигиены Продолжать под руководством 

медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной 

нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить 

физкультминутки. 

Приучать детей самостоятельно организовывать 

подвижные спортивные игры, выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, 

скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 

теплый период кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках. 

Утренняя гимнастика 

Динамический час 

Подвижные игры  

Физкультминутки 

Пальчиковая гимнастика  

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательные упражнения 

Приём детей на свежем воздухе Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном. 

Правильно пользоваться носовым платком и расческой, 

следить за своим внешним видом. 

Быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 

определенном порядке, следить за чистотой одежды  и 

обуви. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

Беседы: « У простой воды и мыла, у микробов тают 

силы» 

« Мой внешний вид» 

« Культура поведения за столом» 

 « Ягодки в компоте» 

« Учимся вежливо слушать»  

 «Как правильно мыть руки»  

«Как живет мое тело»  

: «Эти добрые словечки»  

: «Откуда берутся болезни»  

Подвижные 

игры«Пожарные на 

ученье», «Мяч 

водящему», 

«Пчелы и 

медвежата»,  

«Шалтай-Балтай», 

«С кочки на 

кочку», «Лесные 

тропинки», 

«Камень, ножницы, 

бумага» «Лягушки 

в болоте»,   

«Ловкая пара», 

«Лиса и зайцы», 

«Хищник-добыча» 

,«Перебежки», 

«Коршун и 

наседка», 

«Охотники и 

звери» «Защити 

товарища», 

«Перелет птиц», 

«Горелки» 

«Птички в 

гнёздах», 

«Мышеловка», 

«Мы - веселые 

ребята» «Птицы и 

лиса», «Классы», 

«Солнце и 

планеты»  
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«Как правильно мыть руки»  

Чтение художественной  литературы:  

К.Чуковский «Мойдодыр», 

 Агния и Павел Барто «Девочка Чумазая». 

Е.Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру и 

физкультуру».  

С. Михалков «Про мимозу», 

 В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!» 

С. Волков «Мои руки». 

  М. Ефремова «Тело человека» 

Чтение потешки: «Расти коса». 

Л. Рыжова«Деловой человек», 

Е.Карганова«Наоборот» 

Экскурсия в медицинский  кабинет. «Беседа с врачом» 

Рассматривание иллюстраций 

Консультации для родителей 

Информационные стенды 

Дидактические Игры: «Опасно – не опасно» «Что 

сначала, что потом»,  

Кто что делает». 

 «Группировка предметов». 

 «Природа и человек». «Следим за внешним видом», 

  «Забытый носовой платок 

 «Нас лечат врач и медсестра». 

Сюжетно-ролевая игра: «Больница». 

Игровая ситуация: « О чем нам рассказало Илюшино 

полотенце» «В гостях у «Мойдодыра» 

Загадки. 

Памятка для родителей: «Как предотвратить 

опасность?» Занятие: «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

«Праздник мыльных пузырей». 

«Праздник воды» 

 



2.2 Особенности видов культурных практик  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В плане (сетке) 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня) 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

 и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка является главным условием развития и 

поддержки детской инициативы. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи) 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

 

Для детей седьмого и восьмого жизни(6 -8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
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научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Оптимальной формой организации сотрудничества является 

совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка.  

Совместную деятельность разделяю на:  

*непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей;  

*совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных 

задач;  

*совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и ухода;  

Совместная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности. При этом совместная деятельность взрослого 
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и ребенка – это не только этап в развитии любого вида деятельности, но 

еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные 

признаки совместной деятельности взрослых и детей – не руководство, а 

наличие партнерской позиции и партнерской формы организации.  

В ходе совместной деятельности происходит обмен информацией, 

действиями, планирование и осуществление общей деятельности. Что 

значит быть партнером детей? / по Н.А. Коротковой/:  

*Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

*Добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения.) 

 *Свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства.)  

*Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе.) Партнерская позиция способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать 

делать что-то, не боясь, что получиться неправильно, вызывает стремление 

к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. На разных 

этапах деятельности партнерская позиция воспитателя проявляется особым 

образом. 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский 

сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 
 

Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023г.г. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

Наглядная информация: режим дня, интересные занятия, меры 

профилактики заболеваемости в детском саду. 

Выставка «Удивительные овощи». 

Консультация: «Пристегни самое дорогое», «Ребёнок 

пассажир», буклеты. 

Газета для любознательных. 

Осень папка – передвижка. 

Консультации: «Профилактика простудных заболеваний», 

«Осторожно грипп». 

Коллекция «Нужные и ненужные вещи». 

 

Октябрь 
Родительское собрание на тему: «Готовимся к школе». 

Информация о возрастных особенностях детей 6 – 7 лет. 
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Папка – передвижка «Против хвори всей семьёй». 

Памятка: «Мои аргументы против курения». 

Знакомство с результатами диагностики (в индивидуальных 

беседах). 

Праздник «Бабушек и дедушек» (концерт). Праздник Осени. 

Газета по здоровью. Безопасность ребёнка. Роль семьи – ширма. 

Коллекция «Камни». 

 

Ноябрь 

День Матери (концерт). 

Консультации: «Здоровый образ жизни», «Дети и животные», 

«Закаливание – первый шаг к здоровью». 

Создание книги «Животные нашего леса». 

Создание альбома: «Живая природа (растительность). 

 

Декабрь 

Влияние семьи на развитие ребёнка» (памятка). 

«В гостях у сказки» (для родителей). 

Выставка «Эти разные ёлочки». 

Консультации: «Играем пальчиками», «Питьевая вода – 

здоровый ребёнок», «Нужен ли дневной сон», «Покормите птиц 

зимой», «Прогулка в выходной день». 

Ширма: «Как встречать Новый год с ребёнком». 

Утренник «В гости ёлка к нам пришла». 

Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

психологически здоровой личности.» 

 

Январь 

День добрых дел «Снежные постройки». 

Конкурс «Наша любимая буква». 

Консультации: «Здоровье всему голова», «Учите детей ходить 

на лыжах», «Зимняя экскурсия», «Грипп», «Зачем нужно делать 

прививки?». 

Открытое занятие для родителей «Школа для лесных зверят». 

Акция «Помоги пернатым друзьям». 

 

Февраль 

Консультации: «Учите детей любить природу», «Как помочь 

детям преодолеть чрезвычайные ситуации». 

Фото – выставка «Делу время – потехе час». 

Участие в лыжной гонке «Лыжня России». 

День Защитника Отечества (спорт.муз. мероприятие). 

Фото «Портрет моего папы». 

Советы любящему папе. 

 

Март 

Консультации «Компьютерные игры», «10 советов маме», 

Ширма к 8 Марта. 

Сотрудничество с семьями (папка). 

Информация по патриотическому воспитанию. 

Праздничный концерт «Милые наши женщины». .  

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого 

развития детей.» 

 

Апрель 

 «День здоровья». 

Презентация детского альбома «Здоровый образ жизни» (к. 

Новикова стр. 81- 83). 
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Ширма с фотографиями (альбом) «Со здоровьем дружим с 

детства». 

Шпаргалка для родителей: «Если ребёнок слишком много 

смотрит телевизор», «Как уберечься от травм» и другие. 

День смеха. 

Развлечение «Ты лучший». 

Не способных детей нет. 

 

Май 

День семьи (ширма). 

Буклет «Мы памяти своей верны». 

Экскурсия на природу с родителями и детьми «Как прекрасен 

мир вокруг». 

Выставка детских работ «Что мне нравится в детском саду». 

Знакомство с результатами диагностики в индивидуальной 

беседе (дать рекомендации). 

Родительское собрание с чаепитием, посвящённое концу года 

«Неформальная беседа» Вместе дружная семья. 

Родительское собрание  «Ребёнок на пороге школы» 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ІІ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. Формы, методы, способы и средства 

реализации Программы  

 

Содержательный раздел представлен: - содержанием образования по 

пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), 

обозначенным в ФГОС ДО: 1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие.  

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации содержания образовательной программы. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и 

развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, 

предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, 

способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 

осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих 

совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 

 

2.1.1 Модуль образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание модуля образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

− расширить представления ребенка о семье, о значении близких, 

теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи 

поколений семьи;  

− воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство 

признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего 

города края;  

− воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, 

доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, 

личностного и поведенческого своеобразия;  

− развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее 

родословной; к истории своего края, к достопримечательностям родного 

города, к символике своего города(герб, гимн), Урала;  
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− формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и 

воплощения в трудовой деятельности). 

Задачи: 

1. Способствовать установлению доброжелательных отношений 

ребенка с другими детьми, обогащению способов  их игрового 

взаимодействия. 

2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в 

свободном взаимодействии с игрушками, бытовыми предметами во 

взаимодействии со сверстниками.  

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, 

обогащению личного опыта, самостоятельности, положительной 

самооценке, доверия к миру как основы социального становления 

личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим 

проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками и взрослым, 

разнообразию игровых замыслов, придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в 

сюжетно-ролевых играх разнообразного «бытового» содержания, 

самостоятельность в использовании деталей народных костюмов для 

кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, 

обогащению личного практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых 

и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях, о детском саду, о 

непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость 

общения со сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности 

близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности в 

самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- предъявление образцов эстетически ценного поведения по 

отношению к окружающим; 

-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности 

детей друг к другу; 
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- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного 

настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, 

оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, 

а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры;  

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных 

иллюстраций и картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- проблемная ситуация, 

- игры-имитации; 

- ряжение , театрализованная игра; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к роди-

телям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде 

взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 
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- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села). 

 

2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» 

Содержание и средства реализации модуля образовательной 

области «Познавательное развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Задачи: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о 

ближайшем природном окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, че-

ловеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в бли-

жайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в 

общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, 

исследовательскую деятельность по изучению объектов окружающей 

природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению 

эмоционального отклика, переживания радости, удивления, восхищения от 

общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки 

ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об 

особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления растений и животных родного края к изменяющимся 

условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как 

источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и 

явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, 

встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств 

объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
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- создание условий на участке детского сада для наблюдений 

деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях 

между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период 

наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 

животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и 

установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке 

природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 

содержания некоторых животных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности 

(проведение опытов и экспериментов). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, 

репродукций; 

- поделки из природного материала; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- чтение сказов П.П. Бажова;  

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют 

металл, прокатывают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда 

людей, виды транспорта и т.п.); 
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 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок 

хвойного и   лиственного леса Среднего Урала; 

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

полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут на 

Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, 

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

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы;  

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в 

семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир 

Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем 

родном крае»,  «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 

«Как это изменить, чтобы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на 

помощь животным и растениям. 

 

2.1.3 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Содержание и средства реализации модуля образовательной 

области «Речевое  развитие» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Задачи: 

1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в 

ближайшем окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка 

к слову (игры со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций стихотворных 

текстов, в частности, произведений поэтического фольклора, различных 

импровизаций на основе литературных произведений. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений 

к взрослому с просьбами и предложениями;  
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- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову 

(игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 

(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими 

словами, антонимами на основе расширения представлений о мире 

ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в 

общении со сверстниками. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие 

размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- игры со звуком, словом; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, 

описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы. 

 

2.1.4 Модуль образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание и средства реализации модуля образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи: 

1. Развивать у ребенка представления о 

художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное 

состояние,  

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в 

своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и 

обучения видов искусств - литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 

деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному искусству,  

4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание 
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изображать знакомые бытовые и природные объекты, а также явления 

природы и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллективной 

работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в 

городе, селе (дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; 

дома невысокие, как правило, деревянные, с печкой, садом, будкой для 

собаки и т.п.) в разных видах деятельности (рисовании, конструировании, 

слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, 

народному творчеству. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и 

впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 

доступных для понимания произведений искусства или наблюдений за 

природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную 

музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о про-

слушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и 

т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие 

музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для 

ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному 

искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы 

(краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, 

листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам 

ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 
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- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической 

музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 

воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем 

природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации 

задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, 

сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми 

образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к 

предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; по-

буждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых сувениров; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- театрализованные игры; 

- моделирование; 

- чтение произведений народного фольклора; 

- образно-игровые этюды; 

- экспериментирование с изобразительными материалами; 

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстети-

чески привлекательных предметов (предметы народных промыслов, 

интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи (альбомы, 

листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, 

звуков к образу; 

- иллюстрирование книг; 

- мини-музеи; 

- игра на народных музыкальных инструментах. 

 

2.1.5 Модуль образовательной деятельности «Физическое 

развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного 

возраста: 

 Образовательная область «Физическое развитие»   

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных 

подвижных игр.   
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2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными 

упражнения народов Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: 

ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам.   

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и 

другими детьми при выполнении спортивных упражнений, в народных 

подвижных играх.  

4. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 

здоровье сберегающего поведения.     

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста:  

Образовательная область «Физическое развитие»   

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств 

ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению 

правил, через подвижные игры народов Урала.                           

2. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях.        

3. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме 

жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий.  

Формы совместной образовательной деятельности с детьми:   

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий 

ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения;    

 - образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие 

углубление представлений о правилах безопасного поведения и 

знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

 - тематические конкурсы, соревнования с участием детей и 

родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная 

улица» и др.);  

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных 

подвижных игр;   

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов 

малой родины, родного края;  

 - подвижные игры народов Урала; - устное народное творчество;  

- ходьба на лыжах;  

- катание на коньках;  

- катание на санках;  

- скольжение;  

- элементы спортивных игр;      
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Подвижные игры применяются на физкультурных занятиях, на 

прогулке, спортивных праздниках и соревнованиях, в свободной 

деятельности.  

2. Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Дансе»;  

Цель. Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики.  Задачи:  

-способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата;  

-формировать правильную осанку;  

-содействовать профилактике плоскостопия;  

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем 

организма.  

-развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности, мелкую моторику.  

-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой;  

-формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку,  

-развивать умение эмоционально выражать свои чувства и проявлять 

творчество в движениях.  

 3. Е .Г.Сайкина, Ж.Е.Фирилева «Фитбол-аэробика»;  

Цель. Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

 – развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

 – содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости;  

– совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям с помощью фитболов; 

 – способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся;      

 - формировать у занимающихся знания и общие представления о 

физической культуре, понятии ЗОЖ, современных направлениях занятий с 

фитболом, о правилах техники безопасности на занятиях; 

 – содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 – воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях и 

играх, умение эмоционального самовыражения, раскрепощённости и 

творчества в движениях;  

– способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности.           

       Фитболы укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают 

хороший мышечный корсет, развивают координацию и чувство 

равновесия, но главное – формируют, сложно и длительно 

вырабатываемый в обычных условиях, навык правильной осанки.  
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Игры народов Среднего Урала  дошкольный возраст   

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

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка – выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты».   

 −  Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка 

– кидалка», «Стрелок», «Юрта».   

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

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

«Продам горшки», «Серыйволк», «Скок – перескок», «Спутанные кони», 

«Тимербай», «Хлопушки».   

−  Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с 

платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».   

−  Марийские – «Биляша», «Катание мяча».   

−  Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». ·  

−  Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», 

«Тума – дуй».  

−  Спортивные игры – «Городки», «Катание на лыжах», «Катание 

на санках» и др.   

−  Экскурсии, прогулки.  

−  Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и  

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников.   

 

2.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми 

особенностями самобытности своего народа. Знакомство с некоторыми 

особенностями самобытности народа будет способствовать пониманию 

ребенком этнических особенностей своей культуры и осознанию ребенком 

себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить с:  

• именами;  

• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми 

сооружениями;  

• костюмом (женским и мужским);  

• столом (кушанья, напитки), домашней утварью;  

• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, 

радушием, веселостью, храбростью, милосердием);  

• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, 

гулянья); • деятельностью мастеров;  

• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными 

инструментами. Роль семейных праздников в жизни ребенка. 

 День рождения.  

 Празднование семейных событий.  
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Воспитание этнической идентичности в семье. Воспитание 

этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех 

направлениях.  

1. Информационное насыщение (формирование познавательных 

представлений о традициях, обычаях своей этнической группы, специфике 

ее культуры и ценностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на 

основе этнодифференцирующих признаков).  

2.Эмоциональная включенность (в процессе реализации 

информационного насыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик 

в душе ребенка, возбудить, «расшевелить» его чувства).  

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком 

знания и представления необходимо закрепить в его собственном 

поведении). В реализации этих направлений необходимо учитывать 

методологические принципы образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  

2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  

3) принцип реализации культуротворческой функции;  

4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной 

среды;  

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку.  

Универсальными средствами реализации трех направлений в 

воспитании этнической идентичности являются:  

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные 

произведения, потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.).  

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н 

Толстого, К.Д Ушинского и произведения других русских классиков).  

3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации 

и др.)  

4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из 

природных и бросовых материалов - тряпичные куклы и т.д.)  

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров 

деревянного зодчества, посуда и т.д.).  

6.Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.).  

7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.).  

8 Музыка (народные песни).  

9. Танец.  

10.Этнические музеи. 

 



106 

 

Примерное  планирование с детьми подготовительной  группы (6 - 7 лет) (часть формируемая участниками 

образовательных отношений Образовательная программа « Мы живем на Урале» 

 

Сентябрь 

Тема «Мой край – Земля Урала» 

сроки Тема  Задачи Содержание  совместной деятельности 

1 

неделя 

Географическое 

происхождение  

Систематизировать знания 

детей об Урале, как о родном 

крае: что обозначает слово 

«Урал». 

Беседа «Что обозначает слово «Урал»». 

Рассматривание иллюстраций «Мой родной край».  

Презентация «Горжусь тобой, Урал седой». 

Знакомство с картой Свердловской области. 

Дидактические и подвижные игры. 

2 

неделя 

Реки, озера,  родники, 

Горы пещеры 

(Кунгурская).                   

«Урал – наш край 

родной» 

Систематизировать знания 

детей об Урале, как о родном 

крае: природные богатства 

Урала: горы, леса, озера, 

полезные ископаемые. 

 

Беседа   «Природные богатства Урала: горы, леса, озера, полезные 

ископаемые». 

Рассматривание иллюстраций.  

чтение книги С.  Лавровой «Удивительный Урал», с.8;   

Изготовление альбома «Природные богатства Урала». 

Рассматривание репродукций картин о родной природе. 

Выставка «Кунгурская пещера». 

Фотовыставка «Ребёнок и природа» 

3 

неделя 

г. Екатеринбург-столица 

Урала.  

Расширять представление 

детей о городе Екатеринбург. 

 

Беседа «г. Екатеринбург-столица Урала». 

Знакомство с  гербом Свердловской области. 

Рассказы детей из личного опыта «Поездка в город Екатеринбург». 

Презентация « Екатеринбург – город будущего». 
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Октябрь 

Тема: «Народы Уральского края» 

сроки Тема мероприятия задачи Содержание совместной деятельности 

1 

неделя 

Народы Урала (русские, 

татары, башкиры); дом и 

быт мастеровых людей; 

Национальная одежда, 

ярмарки. 

Познакомить детей с домашним бытом 

уральского народа, их домашними 

мастерскими; внешним обликом и 

внутренним устройством домов 

чтение книги                        С.  Лавровой «Удивительный 

Урал», с.30,56. 

Дидактические и подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: «Ярмарка», «Мастерские». 

Беседы: «Профессии прошлого и настоящего», 

«Традиции». 

Рассматривание иллюстраций: «Одежда народов Урала», 

«Дом и быт народов Урала». 

Создание альбома «Народы Уральского края» 

 

2 Народный календарь. Познакомить детей с народными 

традициями на Урале и праздниками 

Провести праздничное мероприятие 

«Осенины».  Дать представление о 

православном празднике «Покров». 

Знакомство с народным календарем, названием 

праздников. 

Рассматривание картин. 

Беседы: «Праздники и традиции народов Урала». 

3 

неделя 

Фольклор народов Урала. 

 

Продолжать знакомить детей с 

потешками и поговорками 

 

Рисование по народным потешкам и сказкам. 

Игры-драматизации по потешкам. 

Разучивание потешек и пословиц (по выбору детей). 

Создание альбома «По сказкам народов Урала». 

4 

неделя 

Знаменитые люди Урала 

 

 

 

 

Познакомить детей с уральскими 

писателями:                                                            

П.Бажов,  Мамин - Сибиряк; братья 

Черепановы  

Знакомство с творчеством писателей «Урала». 

чтение книги С.  Лавровой «Удивительный Урал», с.40, 

65 

Сказ П.Бажова  «Ермаковы лебеди». 

Беседы: «О Знаменитых людях Урала». 

Чтение Мамин - Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Рассматривание иллюстраций к произведениям 

писателей. 
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Ноябрь 

Тема: «Природа Уральского края» 

сроки Тема мероприятия задачи Содержание совместной деятельности 

1 

неделя 

Живая природа Урала 

(растительность) 

Познакомить детей с растениями Урала; 

дерево рябина – символ Урала, грибы, 

ягоды, травы и их польза 

Лесная аптека, чтение книги  С.  Лавровой 

«Удивительный Урал», с.22, 49,  

Дидактические и подвижные игры. 

Беседы: «Рябина – символ Урала», «Лесная аптека». 

Рисование «Рябинушка» 

Рассматривание иллюстраций: «Растительность Урала». 

Создание альбома «Живая природа Урала 

(растительность)». 

 

2 

неделя 

Птицы и звери Познакомить детей с животным миром 

Уральского края 

Дидактические и подвижные игры. 

Беседы: «Птицы Урала», «Звери Урала». 

Рассматривание иллюстраций: «Живая природа» 

Создание альбома «Живая природа Урала (птицы и 

звери)». 

 

3 

неделя 

Обитатели озер и рек Познакомить детей с водными ресурсами 

р. Ирбитка, р. Ницца, их названиями и 

особенностями; какая рыба водится в 

этих реках 

Дидактические и подвижные игры 

Чтение сказа П.Бажова «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец». 

Лепка  «Обитатели озер и рек Урала». 

Беседы: «Водные ресурсы р. Ирбитка, р. Ницца» 

 

4 

неделя 

Красная книга Познакомить детей с Красной книгой 

Урала, создать в группе свою Красную 

книгу 

 

 

Рассматривание книги. 

Знакомство со знаками поведения в природе, 

изготовление знаков с детьми. 

Изготовление «Красной книги Урала». 
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Декабрь 

Тема: «Урал – кладовая земли» 

сроки Тема мероприятия задачи Содержание совместной деятельности 

1 

неделя 

Подземные богатства 

земли уральской 

(минералы - малахит, 

хризолит, яшма, змеевик, 

бирюза,  и др 

Знакомить детей с историей Урала через 

краеведческую литературу. 

 

Рассматривание коллекции минералов. 

Коллекция «Камни». 

Экспериментальная деятельность с камнями. 

Чтение П. Бажова «Про великого Полоза». 

2 

неделя 

Полезные ископаемые - 

бурый железняк, красный 

железняк, магнитный 

железняк, колчедан, торф, 

нефть, каменный  уголь, 

газ и др.                          

Расширять представления детей о 

свойствах камней, полезных ископаемых 

и их значении 

Беседа «Полезные ископаемые». 

Выставка «В гостях у хозяйки медной горы». 

Чтение сказа П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 

Дидактические и подвижные игры. 

 

3 

неделя 

Самоцветы - хризолит, 

аметист, топаз, изумруд, 

рубин, гранат, цитрин. И 

др 

Расширять представление детей о 

самоцветах на Урале 

Презентация о самоцветах. 

Беседа, дидактические и подвижные игры.  

Чтение сказа П.Бажова «Серебряное копытце». 

Театрализованная деятельность. 

4 

неделя 

Камнерезное искусство, 

профессия камнерез, 

огранщик, ювелир 

 

Познакомить детей с камнерезным 

искусством на Урале 

Беседа «Камнерезное искусство». 

Создание фотоальбома «Урал – кладовая земли». 

Рассматривание изделий из камня. 

Чтение книги  С.  Лавровой «Удивительный Урал». 

Чтение сказа П.Бажова «Каменный цветок»» 
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Январь  

Тема: «Прикладное искусство народов Урала» 

сроки Тема мероприятия задачи Содержание совместной деятельности 

2 

неделя 

Уральская роспись Познакомить детей с возникновением 

уральской росписи, ее элементами. 

Беседа «О возникновении уральской росписи». 

Создание альбома «Уральская роспись глазами детей». 

Выставка детских рисунков».  

3 

неделя 

Тагильская  роспись –

Тагильские подносы 

Познакомить детей с росписью подносов 

в г.Н. Тагил, рассказать о - доме-музее 

Худояровых  в  г. Н.Тагил   

Беседа «Тагильская  роспись –Тагильские подносы». 

Рассматривание подносов. 

Роспись подноса. 

Чтение сказа П.Бажова «Хрустальный лак». 

 

4 

неделя 

Уральская домовая 

роспись 

Познакомить детей с Уральской домовой 

росписью. 

 

Презентация о музее в с. Нижняя Синячиха. 

Роспись прялки. 

Дидактические и подвижные игры. 

Чтение художественной литературы.  
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Февраль 

Тема: «Прикладное искусство народов Урала» 

Сроки Тема мероприятия Задачи Содержание совместной деятельности 

 

1 

неделя 

Литье в городе Касли;  Познакомить детей с народным 

промыслом «Каслинское литье», с 

работами  мастеров 

Рассматривание фотографий. 

Рисование «Фонарь», «Старинный фонарь».  

Чтение сказа П. Бажова «Шелковая горка». 

 

2 

неделя 

Решетки и ограды: 

«Чугунное узорочье 

Каслинских мастеров» 

Продолжать знакомство с промыслом, 

воспитывать чувство уважения к 

народным умельцам (чеканщик, 

литейщик) 

Рассматривание иллюстраций  «Чугунное узорочье 

Каслинских мастеров». 

Беседа «Каслинские мастера». 

Лепка ограды «Чугунные кружева». 

Чтение сказа П. Бажова «Чугунная бабушка». 

 

3 

неделя 

Заводы на Урале. Н.Тагил 

город горняков и 

металлургов. Решетки и 

ограды г. Екатеринбурга. 

Познакомить детей с уральскими 

металлургическими  заводами, чем они 

знамениты (железо, медь, золото-

платиновые прииски; руда, металл – 

готовая продукция) 

Беседа «Заводы Урала», «Заводы нашего города». 

Презентация «Заводы Урала». 

Ддидактические и подвижные игры Конспект, сказ 

Чтение сказа П.Бажова «Медной горы хозяйка», 

4 

неделя 

Военная техника, оружие Познакомить детей с уральскими 

металлургическими  заводами, чем они 

знамениты (изделия из металла: от 

предметов быта до танков) 

чтение книги            С.  Лавровой «Удивительный Урал», 

с.53. 

Дидактические и подвижные игры. 

Чтение сказа П. Бажова «Иванко-Крылатко»,  

Создание альбома «Военная техника, оружие». 
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Март 

Тема: «Прикладное искусство народов Урала» 

сроки Тема мероприятия задачи Формы совместной деятельности 

1 

неделя 

Народная игрушка (кукла-

Скрутка, (Пеленашка), 

Веснянка, Пасхальная) 

Познакомить детей с народной куклой-

оберегом, научить изготавливать куклу 

Рассматривание кукол. 

Беседа «О назначении народных игрушек». 

Изготовление куклы «Народная кукла». 

Дидактические и подвижные игры. 

 

2 

неделя 

Куклы обереги (Зернушка 

(крупяничка), кукла 

Параскева (Макошь),  

кукла Масленичная, кукла 

Коза, Метлушка) 

Продолжать знакомить детей с народной 

игрушкой 

Рассматривание кукол. 

Беседа «О назначении народных игрушек». 

Изготовление куклы «Народная кукла». 

Презентация «Русская народная кукла». 

 

3 

неделя 

Куклы обереги (кукла 

Крестушка, Покосница, 

лыковая для охраны дома, 

кукла Веник, кукла 

Зольная, кукла 

Десятиручка) 

Продолжать знакомить детей с народной 

игрушкой 

Рассматривание кукол. 

Беседа «О назначении народных игрушек». 

Изготовление куклы «Народная кукла». 

Презентация «Русская народная кукла». 

 

4 

неделя 

Уральская вышивка  Познакомить детей с уральской 

вышивкой, ее элементами и узорами, 

показать технику выполнения вышивки 

(гладь, крестик) 

Рассматривание одежды и альбома с уральской 

вышивкой альбомы. 

Выставка «Уральская вышивка». 

Создание альбома «Прикладное искусство народов 

Урала». 

Чтение художественной литературы.  
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Апрель  

Тема: «Прикладное искусство народов Урала» 

Сроки Тема мероприятия Задачи Содержание совместной деятельности 

1 

неделя 

Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, 

коромысла, сундуки, 

прялки, посуда, утюги и 

т.д. 

 

Познакомить с предметами быта 

уральского народа в старину 

Беседа «Домашняя утварь народов Урала». 

Рассматривание предметов быта. 

Дидактические и подвижные игры. 

Посещение музея. 

Создание альбома «Изделия домашней утвари». 

2 

неделя 

Изделия из бересты  

 

 

 

 

Познакомить детей с берестяными 

изделиями: туеса, короба, посуда 

Беседа «Берестяные изделия: туеса, короба, посуда». 

Презентация «Изделия из бересты».  

Рассматривание изделий из бересты. 

Дидактические и подвижные игры. 

3 

неделя 

Изделия из бересты  

 

 

Учить детей создавать поделки из 

бересты 

Рассматривание различных поделок из природного 

материала. 

Создать альбом «Рисунки-схемы». 

Чтение художественной литературы.  

 

4 

неделя 

 Уральский фарфор 

(Сысертский, 

Багдановичский завод) 

 

Познакомить детей с работами уральских 

мастеров 

Презентация «Уральский фарфор». 

Рассматривание изделий. 

Чтение художественной литературы.  

Дидактические и подвижные игры. 



 

Май  

Тема: «Что мы знаем о нашем Уральском крае» 

Сроки Тема мероприятия Задачи Содержание совместной деятельности 

 

1 

неделя 

«Чайное искусство», 

«Самовары» 

Познакомить детей с чайным искусством 

на Урале и самоварами 

чтение книги                         С.  Лавровой «Удивительный 

Урал», с.59  

Презентация «Самовары». 

Посещение музея. 

Чтение художественной литературы.  

Дидактические и подвижные игры. 

 

2 

неделя 

Викторина про Уральский 

край 

Закрепить с детьми знания об Уральском 

крае, о профессиях уральских людей 

Чтение художественной литературы.  

Дидактические и подвижные игры. 

 

3 

неделя 

Мини-музей «Горжусь 

тобой – Урал седой» 

Обобщить знания у детей о родном крае Выставка героев по сказам Бажова, красная книга Урала, 

выставка коллекции минералов и ювелирных изделий, 

выставка изделий из фарфора и металла, выставка 

народных кукол, альбомы по пройденной теме, 

музыкальные инструменты, библиотечка о родном крае 

4 

неделя 

Развлечение «Край родной 

– земля уральская» 

 Закрепить знания детей о родном крае Чтение художественной литературы.  

Дидактические и подвижные игры. 

Разучивание фольклорных произведений народов «Урала». 

 



Часть, дистанционного обучения 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Взаимодействие взрослых с детьми в дистанционной форме 

Создана группа через мессенджер WhatsApp «Звёздочки». 

Организуем связь с родителями и детьми с помощью системы мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями для с поддержкой голосовой и видеосвязи. 

Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, 

электронные документы и даже программные установки через Интернет. 

Также обмениваемся информацией, размещенной на странице  сайта ДОУ. 

Формы: совместные флешмобы, выставки, проекты, конкурсы, НОД. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации в дистанционной форме 

 

Образовательные 

области 

Методическое сопровождение  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Все сказки Андерсена -http://andersen.com.ua 

 

Познавательное 

развитие 

- Космос и звёздное небо https://vk.com/video-

102446075_171391283 

- Математика для малышей -

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda 

- Развивающий сайт - https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry, http://www.barbariki.ru/ 

- 12 развивающих занятий о «Космосе» - 

https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-

prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html 

 - «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаём 

мир». http://potomy.ru 

Речевое развитие - Все сказки Андерсена - http://andersen.com.ua 

-Старинные сказки -  https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/7-

22/681/?fbclid=IwAR3zQSMkzVM9Go_id4gtQ7n76rAPR6-

i5DojIQvSM0oa95_gCPgzNzfYka4 

- Стихи, сказки, загадки - https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-

process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 

Художественно – 

эстетическое 

- Развлечение - https://solnet.ee/ 

- Рисуем цветы - https://risuemdoma.com/video/flowers 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
http://andersen.com.ua/
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развитие - Уроки изобразительного искусства 

http://www.kindereducation.com 

Физическое 

развитие 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/ 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/


 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 
 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помочь  детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но 
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не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 • организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 • поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 • оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами  и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Пространства группы организованы в виде хорошо разграниченных 

зон ( «центры»), оснащённых разнообразным развивающим материалом ( 

книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудования и 

пр. ). Все предметы доступны детям. Дошкольники самостоятельно могут 

выбрать для себя занятия, чередовать их в течении дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада ( постоянным и эпизодическим ) за ростом растений, 

участие в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.



 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Познавательное развитие 

 

 Центр 

познавательного 

развития 

 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности 

чертежи, схемы, модели.  

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников.  

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества.  

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов 

для конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, естественно 

– научных представлений, физических, коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно-литературного творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
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 Развитие  умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 

животными объектами.  

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов 

природного и социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Центр речевого 

развития; 

 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности  рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 
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 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений разных 

жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 

Физическое развитие 

 

 Центр физического 

развития и сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, средств и методов в области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование умений передавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической 

культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 

после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 
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физической деятельности в соответствии с принятыми правилами и нормами. 

 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем 

воспроизводить по ним основные движения, комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, 

спортивными сооружениями, оборудованием, великими достижениями 

российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами физического и психического здоровья. 

 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ.  

 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; 

что безопасность зависит и от самого ребенка, от соблюдения гигиенических 

правил, от умения предвидеть и избежать возможную опасность.  

 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, 

развития; 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, 

пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 
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театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость  и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Центр социализации 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей.  

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как 

примерах возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе 

представлений о своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных 

видах труда. 
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 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям в трудовой деятельности других детей. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую оче-

редь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 

(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и 

хобби. 

 Центр 

«Безопасность» 

 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной 

деятельности 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами. 

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного 

пребывания среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 

нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых ситуаций.  



3.3.Материально-технические условия  обеспечения  Программы  

 

Материально-технические условия  обеспечения  программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.(п.3.3.4) Требования к условиям 

реализации Рабочей программы  включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально техническим и финансовым 

условиям реализации Рабочей программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной  среды, которая гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического  здоровья детей. 

 

Оснащение образовательного процесса оборудованием, в том числе тсо 

 
Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том 

числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. Безопасность. 

  

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после 

сна. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики . 

Образование,  

развитие детей 
Групповая комната: 

 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 Физическое 

развитие. 

 Познавательное 

развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 Игровая 

деятельность. 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Центр познания. 

 Центр художественно-

эстетического развития. 

 Центр речевого развития. 

 Центр познавательного развития. 

 Центр физического развития и 

здоровья. 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа». 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций-мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи.. 
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 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь погоды. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Раздевальная 

комната: 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

Обеспечение эмоционального  благополучия детей; 

3)Способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4)Обеспечивает открытость  дошкольного образования; 

5)Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

6)Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

 



Наполняемость центров развития детей в групповом помещении 

Развивающие игры: «Цвета», «Фигуры», «Признаки», «Кто где живет», «Кто есть кто», «Контрасты», «Мои первые часы», 

«Животные и их детеныши», «Любимые сказки», «Большие и маленькие», «Который час?», «Геометрические формы», «Законы улиц и 

дорог», «Азбука пешехода», «Кто где живёт», «Кто первый», «Фигуры», «Мои первые буквы», . 

Настольные игры: «Ходилки», пазлы,, домино, мозаика, Лото. 

Магнитные буквы, цифры, мозаика. 

Дидактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. Копилка 

(«Подарки осени, весны, зимы, лета»). 

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания. Природный материал. Календарь наблюдений за 

состоянием погоды. Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). 

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки, 

потешки, стихи о животных, природе (В. Степанов, В Бианки, С. Маршак, А. Барто и т.д.).   

       Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время 

года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года.  

Строительный материал крупный и мелкий. Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый. Образцы. Мелкие 

игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, маленький).Строительный конструктор с блоками крупного, среднего 

и мелкого размера. 

Лего крупный и мелкий. 

Нетрадиционный строительный материал. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. Настольно-

печатные игры математического содержания. Коллективная аппликацияю 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и т.д. с различными 

наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). 

Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

Трафареты-обводки (геометрические фигуры, животные, насекомые, цветы, куклы и т.д.). 

Разнообразный счетный материал (наборы для счёта на каждого ребёнка. предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал), счетные палочки. 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки). 

Комплекты цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. 

Предметные картинки с изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и т.д. 

Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. 
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Иллюстрации и картинки по временам года, частям суток. 

Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток и время года. 

Разрезные картинки. 

Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем похожи». 

 «Общественный и муниципальный транспорт»,«Служба спасения», «Дом», «Дочки - матери», «Дикие животные»,, «Ферма». 

Материалы для сюжетной игры 
 

Тип материала 
Наименование 

Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2  

Куклы средние 2  

Мягкие антропоморфные животные, средние 6  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие) 8  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) 2  

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 2 

Белая шапочка 2 

Халат продавца 2 

Халат врача 2 

Халат прдавца 2 

Фартук парикмахерская 2 

Халат слесаря 2 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 9 разные 

Игрушки-

предметы 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 
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оперирования Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина "скорой помощи", средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1  

Автомобили мелкие 10  

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5  

Маркеры 

игрового пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать (крупный) 2 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. высотой) 1 

Трехстворчатая ширма/театр  1 

Кукольный дом 1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 1 

Крупный строительный набор 1 

Крупные куски ткани ( разного цвета.) 3 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 1 

Материалы для изобразительной деятельности 
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Тип 

материала 
Наименование Количество на группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей  На каждого ребенка 

Набор фломастеров  На каждого ребенка 

Цветные восковые мелки  На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм  
На каждого ребенка 

Пластилин 
1 коробка на одного 

ребенка 

Доски На каждого ребенка 

Стеки разной формы 3 – 5 наборов на группу 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Материалы для конструирования 
 



131 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 
Количество 

на группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные пластмассовый напольный конструктор 1  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)  

Конструкторы из серии "LEGO"   

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)  

На каждого 

ребенка 

Бумага, 

природные и 

бросовые материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) Подборка из 

бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
 

материала Наименование 
Количество на 

группу 

Объекты для 

исследования в действии 
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине  1 

Набор счетных палочек с оттенками  10 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  2 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

http://www.infant-school.ru/mat_obor.html
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Счеты  1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 6-8 разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов) 3-4 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 разные 

Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного размеров 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет — не тонет). 
1 

Набор для экспериментирования с песком: емкости разного размера и формы 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 
1 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу) 
10-15 разные 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина) 
2-3 разные 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 
10-15 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  

Складные кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  

 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного характера  

Нормативно-

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  1 



133 

 

Магнитная доска настенная 1 

 

Физкультурное  оборудование 
 

Тип оборудования Наименование Кол-во 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 10 

Палка гимнастическая 

короткая 
10 

Скакалка короткая 2 

 Флажки   

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли 1 набор 

Кольцеброс (набор) 1 

Мешочек с грузом 

большой 
8 

Мяч маленький  10 

 Мяч средний  5 

 Палки  

Для развития движений Бадминтон   

 

 
Перчатки   

 Теннисные ракетки  

 



3.4 Методическое обеспечение Рабочей программы 

 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. С детьми 6-7 лет. – М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

группа. – М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа. – М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.  

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

математических представлений. Подготовительная группа. – М. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Примерное комплексно-тематическое планирование по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная группа/ Гербова  В.В. , 

Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.  - М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа. – М. МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три 

медведя», 2014г. 

Демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники». 

Демонстрационный материал «Мир природы. Животные». 

Наглядное дидактическое пособие «Играем в сказку».  

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома». 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста  

 

При разработке Рабочей программы использовались следующие 

литературные источники:  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва  2. 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

3. Антология дошкольного образования: Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.:  

Издательство «Национальное образование», 2015.   

4. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – М.: Просвещение, 2015.  

5. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  

6. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.   

7. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  
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8. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-

синтез, 2014.   

9. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. 

– М.: Педагогика, 1982.  

10. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – 

М.:  Педагогика, 1986.   

11. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

13. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с 

польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  Корчак Януш. Уважение к 

ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с 

ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост 

ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.  

(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. 

Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – 

СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – 

М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. 

– М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.   

24. Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева-Примерная 

основная общеобразовательная программа- 3-е издание , испр., и доп.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

26. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 

условия и  потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 20  
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27. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф 

МО, М.: Юрайт, 2014.   

28. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга 

думающего родителя. –М.: Смысл, 2014.  

29. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

33. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: 

образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. Толстикова О.В., 

Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое 

пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

34. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892   

35. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 

116 с.   

36. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом 

решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 

до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 

жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, 

Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 384 с.  

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 

1989.  

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. 

с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  



3.5 Планирование образовательной деятельности  

 
Рабочая программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ направлено 

на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 
 

Модель организации образовательного процесса на день 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

общение, игра 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры. 

 Формирование навыков 

самообслуживания. 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Театрализованные игры 

 Режиссёрские игры 

 Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность). 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованные игры 

 Режиссёрские игры 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры 

детей, организованные по 

собственной инициативе  

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная 

деятельность в центрах 
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развития детей по 

интересам. 

 Чтение художественной 

литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли).  

Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

Познавательное 

развитие 
 Развитие познавательных 

интересов детей 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание календаря 

погоды 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Занятия  

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Интеллектуальные досуги 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое  развитие  Артикуляционная 

гимнастика 

 Занятия 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение 

художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-

эстетического восприятия 

детей  к окружающей 

действительности. 

 Занятие по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Танцевальные движения  

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание 

репродукций картин  

 Посещение музеев 

 Слушание музыки 

 Игры на музыкальных 

инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

Музыкально-

художественные досуги 

Физическое 

развитие 
 Прием детей на улице в 

теплое время 

 Утренняя гимнастика: 

игровая, корригирующая, 

беговая, гимнастика с 

предметами. Музыкальное 

сопровождение 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 
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 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная 

одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны, 

обливание ног с 

постепенным снижением 

температуры воды, сон без 

маек и при открытых 

фрамугах) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Подвижные игры, 

народные игры 

 Оздоровительная ходьба 

или бег  в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Физкультурные занятия 

 Дыхательная гимнастика на 

занятиях физкультурой 

 Релаксация 

двигательная активность 

 Занятия с тренажерами 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Спортивные праздники 

 



Примерное тематическое планирование работы с детьми 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (обязательная часть) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых мероприятий 

День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

Мой любимый 

детский сад 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

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

Выставка детского 

творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых мероприятий 

День народного 

единства  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Новый год  Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых мероприятий 

День защитника 

Отечества  

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Праздник 23 

февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 Моя 

семья-мои корни 

Международный 

женский день  

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых мероприятий 

Весна  

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа!  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

3.6. Режим дня и распорядок 

Режим занятий  
 

Особенности организации жизнедеятельности детей Образовательная деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в летнее время года проводится на свежем 

воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в 

период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог 

приглашает детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет 

подготовка к завтраку. Дежурные накрывают на столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это 

время используется для спокойных игр и занятий. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных 

движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные 

игры. 

 

- сюрпризные моменты; 

 - планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, 

за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для организованной образовательной деятельности;  
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- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и 

приступают к еде, не ожидая остальных. Основные принципы организации 

питания: адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и кулинарная 

обработка; учет индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода 

продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности 

рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической 

ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется поваром. Бракераж готовой 

продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их 

реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты поступают и 

принимаются в МБДОУ только при наличии сертификата соответствия. 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная 

раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками, банкетками, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом 

другим детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с 

ними на участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя, 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
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затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами 

вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. Выход на 

прогулку организуется группой детей, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо закаленные или 

пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят 

на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 

социально-личностному). Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое 

время года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже – 

15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже– 20 

градусов. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может 

быть проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная 

деятельность была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

- использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и  

укреплению здоровья детей являются:- создание в ДОУ безопасной  

образовательной среды; - осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и оздоровительной  работы; 

- комплексы закаливающих процедур (элементы 

закаливающих процедур - утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
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- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа направлена на 

формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная 

работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), 

направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями. Основные требования к 

организации закаливания- создание позитивного эмоционального настроя; - 

учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка;-  проведение 

закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; - 

использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные участки 

тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности - 

соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и 

методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды);- 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней 

гимнастики; 
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соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и профилактики 

детских неврозов. Учитывается общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится 

дневному сну. Дневной сон детей 2-го года жизни организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни не менее 2,5 

часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Спокойный сон ребенка  обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации: отсутствие 

посторонних шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное 

помещение спальной комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание. укрывание детей педагогом; В целях профилактики 

нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон без подушек по 

рекомендации врача, согласованию с родителями. Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- чтение произведений художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. Тех детей, которые засыпают 

позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают 

в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания 

одежды; - игровые упражнения 
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Режим дня 

детей 6-7-го года жизни  в образовательном учреждении 

(подготовительная группа общеразвивающей направленности) 

холодный (образовательный) период (сентябрь – май) 
 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.00 - 8.20 Утренний прием, осмотр, игры  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.50 Санитарно-гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к НОД.  

09.00- 10.50 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (общая 

длительность, включая перерывы) 

 
10.50-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка  

 12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические процедуры. Чтение 

12.25 - 13.00 Подготовка к обеду (дежурство). Обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон.  

15.00 – 15.25 Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику. Полдник 

15.45 – 16.10 

 (2 раза в 

неделю) 

Свободная деятельность воспитателя и детей /ИЛИ НОД 

16.10 – 18.15 Подготовка к прогулке (самообслуживание). Прогулка 

18.15-18.45 Подготовка к ужину. Ужин 

18.45-19.00  Самостоятельная деятельность. Уход домой.  
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Особенности организации режимных моментов 
 

Особенности организации жизнедеятельности детей Образовательная деятельность 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить  как на воздухе, так и в помещении. В 

хорошую погоду прием детей в летнее время года проводится на 

свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности 

детей в период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием 

детей, педагог приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные накрывают на 

столы, остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут 

умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные 

прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и занятий. После игр и 

занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими 

усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные игры. 

 

- сюрпризные моменты; 

 - планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного слова; 

- наблюдение на участке и в помещении: за трудом 

взрослых, за природными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений художественного 

творчества; 

- ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для организованной образовательной 

деятельности;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Основные принципы 

организации питания: адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

- ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 
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сбалансированность рациона; 

максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и 

кулинарная обработка; учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет 

ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется поваром. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания. 

Все продукты поступают и принимаются в МБДОУ только при 

наличии сертификата соответствия. 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

- самообслуживание; помощь взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить 

много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие условия. У каждой группы 

есть просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками, банкетками, чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям. Когда 

большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на 

участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя, затем 

провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами 

вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. Выход 

на прогулку организуется группой детей, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья  и погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 

заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не 

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- использование музыки в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире; 
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ниже -13-15°. Прогулка является одним из эффективных средств 

закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, 

реализацию естественной потребности детей в движении и включает 

в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям развития 

детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному). Прогулка организуется 2-

3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже– 20 

градусов.Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в 

начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность 

была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

- использование, создание ситуаций для развития у 

детей доброжелательного отношения к сверстникам, 

выдержки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, морального 

выбора; 

- беседы социально-нравственного содержания,  

- специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных природных явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

-  ситуативный разговор; 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и  

укреплению здоровья детей являются:- создание в ДОУ безопасной  

образовательной среды; - осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и оздоровительной  работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

- комплексы закаливающих процедур (элементы 

закаливающих процедур - утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
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жизни человека. Профилактическая работа включает в себя систему 

мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, 

психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает 

проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение 

и (или) укрепление здоровья детей. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Занятия с логопедом, 

с психологом и другие) регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации закаливания- создание 

позитивного эмоционального настроя; - учет возрастных и 

индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка;-  проведение 

закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; - 

использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности - соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика закаливания изменят в 

зависимости от сезона и погоды);- соблюдение методики 

выбранного вида закаливания.  

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая 

гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй 

половине дня; 

- обсуждения пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней 

гимнастики; 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, - игровая, занимательная мотивация на отдых; 
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создается воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному сну. 

Дневной сон детей 2-го года жизни организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни не 

менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. 

- чтение произведений художественной литературы 

перед сном, любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации: отсутствие 

посторонних шумов; спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; минимум одежды на 

ребенке; спокойное поглаживание. укрывание детей педагогом; В 

целях профилактики нарушения осанки для детей может быть 

предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать 

после пробуждения в постели несколько минут. Тех детей, которые 

засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, 

но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности 

одевания одежды; - игровые упражнения 
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Непосредственно образовательная  деятельность 

на 2020– 2021 учебный год 

 

Дни недели Подготовительная к школе  группа 

Понедельник 1 Познавательно-исследовательская деятельность  

 (ФЭМП) 

09.00-09.30 

2 Изобразительная деятельность (рисование) 

09.40-10.10 

3 Музыкальная деятельность  

16.30 – 17.00 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Вторник 

1 Познавательно-исследовательская деятельность  

  (ознакомление с предметным окружением) 

09.00-09.30 

2 Изобразительная деятельность (лепка) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

10.35-11.05 

Среда 1 Познавательно-исследовательская деятельность  (ФЭМП) 

09.00-09.30 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

16.30 – 17.00 

 

Четверг 1 Познавательно-исследовательская деятельность  

 (ознакомление с миром природы) 

09.00-09.30 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

09.40-10.10 

3 Двигательная деятельность 

10.35-11.05 

Пятница 1 Изобразительная деятельность (рисование) 

09.30-10.00 

2 Двигательная деятельность (улица) 

10.20-10.50 

3 «Мы живём на Урале  

16.00-16.30 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Игровая 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

игра  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяцы 

учебного года 

Название тем 

Тема событий, 

праздников  

Реализация 

проектов 

Сезонные явления в 

природе 

Традиции 

Сентябрь День игрушек  

 

 Сентябрь - рябинник, 

хмурень,  листопадник, 

рюинь. 

Рюинь - от рева осенних 

ветров и зверей, особенно 

оленей. 

Хмурень - благодаря своим 

погодным отличиям от 

других- небо начинает часто 

хмуриться, идут дожди. 

Рябинник - созревает, 

наливается красным цветом 

рябина. 

Листопадник - начало 

листопада, деревья снимают 

летнюю одежду. 

Экскурсия в школу 

(старшая и 

подготовительные 

группы) 

Октябрь Осенины . 

Всемирный день 

животных 

 

«Красивые места 

нашего города 

участок»   

Октябрь - листобой, 

мокрохвост или грязник, 

свадебник. 

Листобой - интенсивное 

опадение листьев с деревьев. 

Мокрохвост или грязник - от 

осенних дождей, несущих 

ненастье и грязь. 

Свадебник - в октябре в 

крестьянском быту 

традиционно справляли 

Экскурсия в осенний парк 

(старшая и 

подготовительная 

группы). 

Экскурсия по территории 

детского сада (младшая и 

средняя группы). 
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много свадеб 

Ноябрь День народного 

единства (4 

ноября). 

Всемирный день 

приветствий. 

День матери 

 

«Моя малая 

Родина»  

 

Ноябрь - предзимник, 

грудень. 

Предзимник - последний 

осенний месяц, предвестник 

зимы. 

Грудень - от груд замерзшей 

земли со снегом. На 

древнерусском языке зимняя 

замерзшая дорога называлась 

грудным путем. 

 

Декабрь  «Новый год 

шагает по 

планете. 

Новогодние 

обычаи разных 

стран»  

Зимний участок - 

оформление 

участка снежными 

постройками для 

детских игр зимой  

Декабрь - студень, от стужи и 

морозов, отмечавших этот 

месяц в старину 

Новогодние утренники 

(для всех возрастных 

групп детского сада) 

Январь «Рождество», 

«Колядки»  

Неделя зимних игр 

и забав  

Январь - просинец, сочень 

или сечень. 

Просинец - от начинающей 

показываться в это время 

синевы неба, просияния, от 

усиления, с прибавлением 

дня, солнечного света. 

Сочень или сечень - 

указывает или на перелом 

зимы, который, по народному 

поверью, происходит именно 

в январе, на рассечении зимы 

на две половины, или на 

трескучие, жестокие морозы 

 

Февраль   «Народные Февраль - снежень, бокогрей. Масленица (для всех 
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День доброты. 

День защитника 

Отечества. 

праздники на Руси. 

Масленица» 

«Мой папа – самый 

лучший» 

Снежень - от сильных 

снегопадов, вьюг, обилия 

снега, характерных для 

февраля. 

Бокогрей - в крестьянском 

быту в феврале скот выходит 

из хлевов и обогревает бока 

на солнце, которое 

становится все ярче, а сами 

хозяева обогревают бока у 

печки - все же февраль - 

холодный зимний месяц 

возрастных групп) 

Март Международный 

женский день. 

Всемирный день 

Земли. 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

разные важны». 

 

Март - зимобор и протальник. 

Зимобор- побеждающий 

зиму, открывающий дорогу 

весне и лугу. Протальник -  в 

этом месяце начинает таять 

снег, появляются проталины, 

капель 

Мамин праздник (для всех 

возрастных групп) 

Апрель Международный 

день птиц. 

Всемирный день 

театра. 

Международный 

день детской 

книги. 

 

«Большое 

космическое 

путешествие»- 

игровой проект. 

Апрель- брезень, цветень, 

снегогон. 

Снегогон- активное таяние 

снега, бегут ручьи, унося с 

собой остатки снега, 

прогоняя его. 

Цветень- в апреле начинают 

зацветать некоторые деревья, 

расцветает весна 

День здоровья (для всех 

возрастных групп). 

Праздник детской книги 

(для всех возрастных 

групп). 

Конкурс «Самый 

красивый скворечник» 

(все возрастные группы) 

Май Праздник весны и 

труда. 

День победы. 

Международный 

 Май- травник или травень, 

пролетник. 

Травень- поскольку именно 

этот месяц славен буйством 

Утренник «До свиданья, 

детский сад!» 

(подготовительная 

группа) 
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день семьи. трав. 

Пролетник- предвестник 

лета, прокладывает дорогу 

лету 

Июнь Международный 

день защиты 

детей. 

День России. 

 

Июнь- разноцвет, 

червень, изок. 

Изок- так 

называется 

кузнечик, их в 

июне было очень 

много. 

Червень- от 

червеца или 

червеня; так 

называются 

особенного рода 

красильные черви, 

появляющиеся в 

это время 

Международный день 

защиты детей (для всех 

возрастных групп). 

День России (для 

дошкольных групп). 

 

Труд в цветнике и на 

огороде (для всех 

возрастных групп) 

Июль День ГИБДД. 

 

 «Правила 

дорожного 

движения – знаем 

как таблицу 

умножения», «Я в 

автокресле». 

Июль- страдник, червень, 

липец, грозник. 

Червень - от плодов и ягод, 

которые, созревая в июле, 

имеют красный оттенок 

(червленый, красный). 

Липец- от липы, которая 

цветет в июле. 

Страдник - от страдных 

летних работ. 

Грозник- от сильных 

июльских гроз. Июль еще 

называют «макушкою лета», 

Труд в цветнике и на 

огороде (для всех 

возрастных групп) 
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так как он- самый жаркий 

летний месяц, середина лета 

Август   День 

физкультурника. 

 

Экологические 

проекты «Наш 

цветник», «Наш 

огород». 

Август- жнивень, зарев 

(зорничник), серпень. 

Зарев или зорничник- от 

сияния зарниц, часто 

бывающих в августе. 

Серпень- от серпа, которым 

снимают с полей хлеб. 

Жнивень- название также 

связано с полевыми 

работами, жнивье- это поле, с 

которого убрали хлеб 

Спортивные праздники 

(для всех возрастных 

групп) 



3.7. Перечень нормативно и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной   

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 

31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: 161arvo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от6 октября 2009 г. 

http://government.ru/docs/18312/
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№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Предметно-игровая содержит “предметы-оперирования
2
”, “игрушки-

персонажи
3
”, “маркеры (знаки) игрового пространства

4
”. 

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера 

условного пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, 

полках, в непосредственной близости. 

Сюжетообразующие позволяют менять свой масштаб - это игровые 

макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей 

разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко 

доступных детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещены в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Образовательная область “Художественно-эстетическое 

развитие” 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль 

играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий 

ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и 

создавать те или иные образы.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной 

деятельности. 

В музыкальном центре представлены: 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон; 

- детские музыкальные; 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской дея-

тельности: 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают 

способы игры на них; 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятель-

ности: 
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- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски 

зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для 

инструментальной импровизации. 

Образовательная область “Познавательное развитие” 
Условно разделен материал для познавательно-исследовательской 

деятельности детей на следующие типы: 

- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в 

реальном действии; 

- образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал. 

Образовательная область “Речевое развитие” 
Разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы и т.п.  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в 

арсенал детской деятельности.  

 

Материально-технические обеспечение РП 
 

Центр социально-коммуникативного развития 

Фотовыставки «Природа и ребёнок», «Мои увлечения», «Моя мама лучше всех», «Мой 

папа лучше всех», «Это наше лето!», «Ура мне 5 лет!», «Ура мне 4 года!» «Ура мне 3 

года!». «Ура мне 2 года!», «Тайна моего имени», «Моё отчество». 

Альбомы: «Игрушки», «Мой город Ирбит, «Прошлое и настоящее», «Народы 

Уральского края», Создание альбома «По сказкам народов Урала», «Живая природа 

Урала (растительность)», «Живая природа Урала (птицы и звери)».  

Книги «Мой Ирбит»; «Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети обращаются к 

этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». 
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки; 

календари и пр.) 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы 

ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски,  

акварельные,  фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Мой родной город» 

Дидактические  картинки,  иллюстрации, отражающие отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и 

прочее. 

Символика города: герб и т.д. 

 

3.3 Методическое обеспечение Программы   
 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 
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педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности  

 

Примерное тематическое планирование (для детей старшего 

дошкольного возраста)  

 

1. Мой родной край.  

2. Природные особенности Среднего Урала.  

3. Культурные традиции народов Среднего Урала.  

 Символика родного города (села), края  

 Памятные места.  

 г. Екатеринбург – столица Урала.  

 Путешествие в прошлое города (села), края.  

 Екатеринбург - город будущего. 

 Встречи с интересными людьми.  

 Ярмарка. 

  Сказы П.П. Бажова.  

 Народные праздники.  

 Самоцветы Урала. 

  Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 
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Часть, дистанционного обучения 

 

Программно – методическое сопровождение 

http://andersen.com.ua 

https://vk.com/video-102446075_171391283 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry, 

http://www.barbariki.ru/ 

https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix 

razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html 

http://potomy.ru 

http://andersen.com.ua 

https://www.kinoteatr.ru/blog/y2015/722/681/?fbclid=IwAR3zQSMkzVM9Go_

id4gtQ7n76rAPR6-i5DojIQvSM0oa95_gCPgzNzfYka4 

https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-

process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 

https://solnet.ee/ 

https://risuemdoma.com/video/flowers 

http://www.kindereducation.com 

 

Непосредственно образовательная деятельность дистанционных 

образовательных технологий 

 

Подготовитель

ная группа  

 

9.00 – 9.25 

коммуникатив

ная 

деятельность 

развитие речи 

(аудиоформат) 

9.00 – 9.10  

коммуникатив

ная 

деятельность 

( работа за 

компьютером) 

9.00 – 9.25 

познавательно -

исследовательс

кая  

деятельность 

(аудиоформат) 

9.00 – 9.10  

познавательно -

исследовательс

кая  

деятельность 

( работа за 

компьютером) 

9.00 – 9.25 

изобразитель

ная 

деятельность 

(аудиоформат

) 

9.00 – 9.10 

изобразитель

ная 

деятельность 

( работа за 

компьютером

) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix
http://potomy.ru/
http://andersen.com.ua/
https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5
https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Аннотация к рабочей программе  подготовительной  группы 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми  подготовительной группы . 

Цель Программы − создание условий в группах оздоровительной 

направленности для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности т.е. создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   

 Задачи реализации Программы:   

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;    

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);    

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;    

−  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;    

− формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;    

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;    

− обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.    

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования;    

− освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.        Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

РП  Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной группы и обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей .по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и  интеграции образовательных областей. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2022– 2023 год. 

 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 

2022–2023 учебный год 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

освобождения 

Сахалина и 

Курил от японских 

милитаристов, 

«Памятники 

Родные просторы 

(знакомство 

с 

местоположением 

города на 

карте) 

«Край, в 

котором мы 

живем» 

Проект «Наше 

дерево» 



170 

 

героям» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать 

юным экологом» 

Посещение 

библиотеки «Как 

все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. 

Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство 

с 

профессией 

лесника, егеря 

Беседа 

«Кладовая 

города» 

(полезные 

ископаемые 

округа) 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 

Дню матери 

Декабрь 

Беседа «Важные 

даты области 

и города» 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы № 1 

(преемственность) 

Изготовление 

плакатов на 

тему «Сохраним 

красавицу 

елку» 

Творческая 

гостиная для 

детей и родителей 

«Культура 

коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», 

А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку. 

Знакомство с 

поэтами города 

Сбор информации 

об 

участниках войны 

– жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом ветеранов 

города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Оформление 

альбома 

«История детского 

сада в 

фотографиях» 

Операция 

«Радость»: 

изготовление 

подарков и 

вручение 

солдатам 

воинской 

части города 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый 

и 

ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях 

Советского 

Союза: капитане 

Л.В. Смирных, 

сержанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель Досуг «Зеленая «Чем богат наш Проект Беседа 
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служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

дню здоровья) 

край» – 

экскурсия в 

краеведческий 

музей 

(рисование) 

«Язык 

орнаментов» 

«Архитектура 

родного 

города», акция 

«Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных 

местах района 

Викторина 

«Конкурс 

знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая 

улица» (озеленение 

территории 

детского сада) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки 

Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 

«Учимся радоваться 

природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, 

символика города, 

области 

(День флага) 

Праздник 

корейского народа 

(традиции, игры, 

обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма) 
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