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Введение 

Рабочая программа определяет содержание и организацию для детей средней группы и направлено на формирования общей 

культуры, развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе детских видов деятельности (трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественная, чтение); 

 Взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, и самостоятельность 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными программами и 

технологиями, выбранными   участниками образовательных отношений Программы и направленными  на  развитие детей в нескольких 

образовательных областях и видах деятельности. Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС образовательный 

процесс ДОУ. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 
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 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

1.1 Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, 

регистрация в Минюсте 26 сентября 2013г.   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

 Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад Колосок». 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685 – 21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного, воспитательного процессов для детей дошкольного возраста и 

предусматривает их всестороннее развитие. 
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       Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка 

к школе 

Актуальность 

Рабочая программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении (примерной) комплексной программы «От 

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

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми средней  группы   5-6 лет и 

включают в себя три раздела:  Целевой, содержательный и организационный, в каждом из них отражается часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого перспективного планирования. 

В программе на первый план выделяется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране и укреплении здоровья детей, всестороннего 

воспитания, обогащения на основе организации разнообразных видов деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. (2021-2022г.) 

Используется парциальная программа и методические рекомендации. 

1.2 Используемые парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»; 

2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 

2008г. 

4. Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

5. Л.Я Юдина, Р.А Яковлева.   Образовательная программа «Старт».   Методические рекомендации. «Владос» 2013г. 
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1.3 Цели и задачи реализации программы. 

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Индивидуализация личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Задачи  (обязательная часть): 

 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). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 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. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

 образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  ( Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 
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2. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

3. Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления, привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мир. 

4. Формирование и расширение представлений у детей об объектах окружающего мира через практические действия. 

5. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. Развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками. 

6. Формирование  первичных экономических представлений и компетенций;  развитие экономического мышления 

дошкольников; воспитание социально-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального поведения в 

сфере экономики. 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы (обязательная часть): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активные в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 Развитие Программы в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающие художественно - эстетическое 

развитие ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признав ребенка полноценным участником (субъектом 

образовательных отношений). 

Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход, направленный на развития детской индивидуальности, учета темпов развития и 

деятельности каждого ребѐнка, его собственных предпочтений; 

 Деятельностный (ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и предметной средой. 
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 Компетентности; 

 Проблемный; 

 Культурологический. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, являются 

(формируемая часть): 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 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. 
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Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Принципы проектирования регионального компонента Программы 

Для создания вариативной части программы необходимо учитывать возможности окружающего макросоциума и 

использования его в процессе воспитания и обучения ребенка, а также образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов: 

-    Принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения дошкольников. 

-  Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно - исторического опыта, традиций, 

социально-культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему ОУ, образовательный 

процесс. 

-  Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения, мониторинга результатов качества дошкольного образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей воспитанников. 

-  Принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения окружающей среды и образовательной 

системы ОУ, образовательного процесса. 

 

1.5 Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста обучающихся в МБДОУ. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
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статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.  

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 
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В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

           Режим работы групп с 7ч.15мин. до 17ч.15 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Законом. 

   Список детей 

№ Ф.И.О. Дата рождения 

1. Белоусова Виктория Евгеньевна 13.06.2016г. 

2. Борщов Егор Вячеславович 21.09.2016г. 

3. Гайдукова Виктория Викторовна 01.09.2015г. 

4. Галышев Дмитрий Викторович 25.05.2016г. 
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5. Гельвих Юлиана Артемовна 29.03.2016г. 

6. Гилев Степан Андреевич 27.10.2016г. 

7. Глушенкова Юлия Олеговна 02.03.2016г. 

8. Долгова Кристина Александровна 08.04.2016г. 

9. Дъякону Екатерина Александровна 23.03.2016г. 

10. Егоров Владимир Евгеньевич 18.06.2016г. 

11. Замяткина Ангелина Максимовна 29.05.2016г. 

12. Иванов Михаил Александрович 12.03.2016г. 

13. Лалетин Роман Юрьевич 27.06.2016г.  

14. Лукин Елисей Михайлович 22.10.2014г. 

15. Никитин Максим Никитич 12.08.2016г. 

16. Прохоренко Александр Григорьевич 07.04.2016г. 

17. Марков Иван Викторович 19.09.2016г. 

18. Масленников Кирилл Вячеславович 24.08.2016г. 

19. Онипко Анастасия Артемовна 17.05.2016г. 

20. Серякова Арина Сергеевна 11.04.2016г. 

21. Сологубов Егор Ильич 25.04.2016г. 

22. Соколов Ярослав Витальевич 02.12.2015г. 

23. Тутубалина Таисия Александровна 09.09.2015г. 

24. Юрович София Витальевна 11.03.2016г. 

25. Ярикова Алина Андреевна 08.05.2016г. 

26. Ярикова Кира Андреевна 25.03.2015г. 

 

Совет  родителей группы 

№ Фамилия, Имя, Отчество Домашний адрес, телефон Место работы 

1 Глушенкова Ольга Евгеньевна 

 

с. Новая Солянка 

ул. Северная 

дом 44 кв.1 

- 
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2 Соколова Юлия Владимировна с. Новая Солянка 

ул.  Красная, 4 

ФГБУ «САС Солянское» 

3 Яриков Андрей Никитович 

 

с. Новая Солянка 

ул.  Советская дом 75, вк.2 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

4 Егорова Наталья Петровна с. Новая Солянка 

ул.  Вокзальная дом 8, кв. 1 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 

 

Характеристика семей группы 

Категория семьи Кол-во Фамилия семьи 

Благополучные семьи 

 

 

24 1. Белоусовы 

2. Борщовы 

3. Гайдуковы 

4. Галышевы 

5. Гельвих 

6. Гилѐвы  

7. Глушенковы 

8. Долговы 

9. Дъякону 

10. Егоровы 

11. Замяткины 

12. Ивановы 

13. Лалетины 

14. Лукины 

15. Никитины 

16. Прохоренко 

17. Марковы 

18. Масленниковы  

19. Онипко  

20. Сологубовы 

21. Соколовы 

22. Тутубалины 
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23. Юрович 

24. Яриковы 

Многодетные семьи 
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1. Гилѐвы 

2. Дъякону 

3. Яриковы 

4. Лалетины 

5. Марковы 

6. Онипко 

7. Серяковы 

8. Юрович  

Неполные семьи 5 1. Ивановы 

2. Сологубовы 

3. Замяткины 

4. Масленниковы 

5. Серяковы  

Малообеспеченные (состоят на учете в СЗ) - - 

 

Опекунские и приемные семьи 1 1. Маслениковы 

 

Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями - - 

Неблагополучные 

семьи 

Семьи с неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом 

- - 

Семьи, где дети или 

женщины подвергаются 

любым формам физического, 

сексуального или 

психологического насилия 

- - 

Семьи, где 1 1. Серяковы 
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родители или законные 

представители не исполняют 

своих обязанностей по 

их воспитанию, 

содержанию и (или) 

отрицательно влияют 

на их поведение либо 

жестоко обращаются с 

в том числе 

злоупотребляющие 

спиртными напитками) 

 

Характеристика родителей 

Соц. статус 

 

Количество  родителей 

рабочие  

служащие  

интеллигенция  

частные предприниматели  

домохозяйки  

безработные (состоят на учете в ЦЗ)  

временно не работают  

работают по найму  

 

Национальный состав 

Национальность Кол-во детей Количество 

родителей 

Русских 26 45 

Башкир - - 

Татар - - 
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Мари - - 

Чувашей - - 

Удмуртов - - 

 
Сведения о родителях группа «Пчѐлки»   

1.6 Планируемые результаты освоения Программы.  Целевые ориентиры на данном возрастном этапе (обязательная часть): 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы «От 

рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 
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в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие 

с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, 

обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о 

развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ ООП ДО; 

 повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы;  
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 активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза; 

 расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам, на основе ознакомления с окружающим;  

 формирование умения общаться в коллективе; 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов у 

обучающихся;  

 создание условий для социализации их в обществе.  

    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 1.7   Педагогическая   диагностика (мониторинг) 

           Реализация программы   ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и   организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Итоговый показатель по каждому ребенку ( среднее значение) 

1. Если большая часть показателей больше 50% - сформированный – высокий уровень освоения программы. 

2. Если большая часть показателей не сформированы больше 50 % - низкий уровень освоения ООП ДО. 

3. Если большая часть показателей находится в стадии формирования – средний уровень освоения ООП ДО. 

4.  Цветной индикатор (зелѐный): Высокий уровень  показатель у ребенка сформирован, соответствует возрасту, или превышает 

нормы, опережающее развитие. 

5. Средний уровень (жѐлтый) .Показатель проявляется не стабильно, не устойчиво. Отдельные компоненты не достаточно 

развиты, требуется поддержка ребенку в данном направлении. 

6. Низкий (красный ). Показатель у ребенка проявляется не устойчиво, Необходима помощь в данном направлении. 

                                       
Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности ребенка 

Объект 
мониторинга 

Формы и методы 

педагогической диагностики 
Периодичность Ответственные 

 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 
развитие" 
"Познавательное развитие" 
"Речевое развитие" 
"Художественно-эстетическое развитие" 

"Физическое развитие". 

- наблюдение; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальная беседа; 

- тестовые задания; 

- беседа с родителями с 

учетом анкетирования. 

 

2 раза в год 
Сентябрь, май 

 

- Воспитатели 
- Музыкальные руководители 

- Инструктор по  ФИЗО 

1.8 Индивидуальное - развивающее обучение и воспитание в ДОУ 

Важным условием реализации индивидуальной коррекционной работы является сотрудничество широкого круга специалистов: 

воспитателя, логопеда, психолога, преподавателя по музыке, инструктора по физическому развитию. 

Цель: Ввести детей с ОВЗ (также с задержкой речи) в сложный мир человеческих отношений. Создать зону ближайшего развития для 

преодоления недостатков интеллектуального и эмоционального развития. 

Задачи: 
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- Научить ребенка понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей 

через мимику, жесты, интонацию. 

- Активизировать силы самого ребенка, настроить его на преодоление жизненных трудностей. 

- Развивать умственные способности. 

- Прививать навыки социального поведения. 

 

Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Труд Коммуникация Игры: 

- Совместная деятельность с 

взрослыми, по уборке участка от 

опавших листьев. 

-Сгребание песка лопатками в 

песочницу. 

- Сбор игрушек после игры.                 

- Привлечение к совместной 

деятельности по мытью игрушек. 

- Поощрять детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

- Помогать взрослым, очищать 

дорожки от снега.- Сооружать, 

совместно с взрослыми, постройки 

из снега. 

- Поощрять навыки 

самообслуживания. 

- Совместно с воспитателями 

посыпать дорожки песком, 

- Игра «Поручение» 

Воспитание уважительного 

отношения к своей семье. 

- Игра «Расскажи, какая мама». 

- Учить уважать мнение 

партнѐра по игре 

- Приобщать детей играть друг 

с другом, уступать игрушки. 

-Учить договариваться в игре. 

«Найди и назови». 

«Найди самый большой, маленький 

листочек». 

«Найди листок такой, как покажу». 

«Кто найдѐт дерево?» (берѐза, клѐн) 

«Научим мишку мыть растения».       

«Мыльные пузыри».                               

«Тонет – не тонет». - «Налей 

аккуратно». - «Разноцветная вода». 

«Чей малыш»;                          

«Сложи Зайчика». (пазлы) 

«Кто, как кричит». 

«Кто спрятался?»                  «Моем 

овощи и фрукты» 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП Формирование целостной 

картины мира 

Познавательно – исследовательская 

(конструктивная), сенсорное 

развитие 

- Д/и «Один – много» - Рассматривание картинок, «Профессии»- (пазлы) 
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- Д/и «Накорми зайчат» 

- Д/и «Букет из листьев». 

- Д/и «Найди всѐ круглое» 

-«Найди всѐ квадратное» 

- «Найди всѐ красное» 

- «Найди всѐ жѐлтое» и т.д. 

- Учить сравнивать 2 группы 

предметов способом наложения 

- Закрепить умение различать и 

называть круг и квадрат 

независимо от цвета и величины 

фигур. 

«Покажи треугольник» 

муляжей и натуральных овощей 

и фруктов. - Учить детей 

находить и называть знакомые 

овощи.                                     - 

Назови– овощи, фрукты.                        

- Покажи и назови детенышей 

диких животных. 

- Покажи и назови детѐнышей 

домашних животных 

«Что откуда берѐтся?» 

«Где игрушка?» 

«Времена года» (ассоциации) 

- Складываем из кругов разного 

размера «Снеговика». 

- Сроим лодку из строительных 

кубиков и кирпичиков 

- Строим «Садик с низким (высоким) 

забором» из строительных кубиков и 

кирпичиков. 

- Строим «Ворота и скамейку» из 

строительных кубиков и кирпичиков. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи 

- Расширить и пополнить словарь названиями овощей, фруктов, деревьев. 

- Практическое усвоение предлогов «в» и «на». 

- Игра «Один - много». 

- Игра «Чья одежда». 

- Активизация в речи местоимений мой, моя. 

- Игра «Назови ласково». 

- Разучивание стихов к детской ѐлке 

- Игра «Большой – маленький». 

- Игра «Где снежинка?». 

- Игра «Кого не стало?» 

- Игра «Чего нет?». 

- Расширять представление детей обо всех видах транспорта. Ввести понятие пассажирский транспорт 

(автобус, такси, трамвай …) 

- Упражнять детей называть по имени членов своей семьи. 

- Игра «С чем пьют чай?» 

- Игра «Кто как голос подаѐт». 

- Игра «Чей, чьи?». 
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Моторика рук - Застегни пуговицы 

- Зашнуруй кроссовок; 

- Собери машину (пазлы) 

- Собери Зайку (пазлы) 

- Собери картину «Кот, петух и лиса» (пазлы) 

- Застегни молнию 

- Прицепи прищепки 

- Собери пирамидку 

- Собери кружочки в баночку 

- Собери в машину геометрические фигуры 

- Собери бусы из крышек 

 

  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММ 

 2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

  2.1.2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

  Задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

3. Воспитывать заботливое отношение к пожилым людям; учить помогать им. 
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4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

7. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

8. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

9. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

10. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со сверстниками. 

11. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, поощрение инициативы и самостоятельности 

в самообслуживании. 

12. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

13. Развивать интерес к родному селу. 

Обязательная часть 

Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Социально-коммуникативное развитие»   представлено в программе «От 

рождения до школы»  Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. Ст.51-64 

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе 

    На этапе завершения дошкольного образования детей от 5 до 6 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные 

вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
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Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Формы работы 

 Игровая деятельность 

 Формы совместной деятельности с детьми: 

- имитационно-образные игры; 

- сюжетно - ролевые   игры детей, связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 

взаимодействия близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировка с народными игрушками; 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций с картинок; 

- импровизации с персонажами народных сказок (различные театры и др.); 

- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- игры-имитации; 

- игры с предметами и дидактическими игрушками; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
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- чтение художественной литературы; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- разучивание стихов и песен о селе. 

 

Формирование нравственных 

представление, суждений, оценок 

1) Решение  логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 7) Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов. 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Перспективное    планирование игровой деятельности 

Ме

сяц 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Семья» (вся семья едет на 

пикник), 

«Детский сад» (кто трудится в 

детсаду), 

«Магазин» (какие бывают 

магазины). 

«Ловишки», «Классы» 

(несколько видов), 

«Сбей кеглю», 

«Кто быстрее». 

«Игра с масками», 

«Мультконцерт» (слушание и 

подпевание песен из знакомых 

мультфильмов), 

«Назови свое имя по-разному», 

«Сочини предложение» (Э.Г. 

Чурилова), 

«Веселые превращения». 

«Жизнь в семенах», 

«Поселим зверей в наш лес», 

«Моя комната», 

«Дизайн», 

«Услышь слово», 

«Да и нет», 

«Отгадай загадки», 

«Назови предмет по части», 

«Живое-неживое». 

 

О
К

Б
Я

Б
Р

Ь
 

«Семья» (если кто-то заболел), 

«У зубного врача», 

«Больница», 

«Автобус». 

 

«Мышеловка», 

«Кто лучше прыгнет», 

«Попади в обруч», 

«Забрось мяч в кольцо». 

Этюд «Угадай, что я делаю», 

«Угадай героя сказки», 

«Фраза по кругу», 

«Веселые превращения», 

«Гуси» (диалог). 

«Построй домик для 

животного», 

«Наряды матушки-земли», 

«По грибы по ягоды», 

«Краски осени», 

«Узнай предмет», 

«Назови пару», 

«Что изменилось», 

«Назови как можно больше 

предметов». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Поездка в зоопарк», 

«Поход в кинотеатр» (с группой 

детсада или с семьей), 

«Поезд» (как вести себя в 

поездах дальнего следования), 

«Строительство» (клеток для 

животных в зоопарке). 

«Перелет птиц», 

«Гуси-лебеди», 

«Сбей кеглю», 

«Кто выше». 

«Мы превратились в животных в 

зоопарке», 

«Что мы делали не скажем , а что 

делали покажем», 

«Нарисуй руками», 

«Посмотри в зеркало и расскажи», 

Упражнение «Осенние листья». 

«Собери растение», 

«В гостях у мудрой совы», 

«Животные рядом с нами», 

«Светофор», 

«Спланируй город», 

«Закончи предложение». 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Поход в театр», 

«Семья» (поездка куда-либо), 

«Строительство» (дом для 

новых игрушек), 

«Детский сад» (праздники в 

детсаду). 

 

«Два мороза», 

«Бездомный заяц», 

«Пожарные на учении», 

«Кто быстрее доберется 

до цели». 

Катание на санях (если 

есть возможность), 

скольжение по льду. 

«Мы артисты» (импровизированное 

театральное преставление), 

Упражнение «Кто как ходит» 

Этюд «Прогулка в лес» 

Музыкальная игра «Мороз и 

Метель» 

«Эхо» 

«Подбери рифму» 

 

«Угадай и расскажи», 

«Времена года», 

«Город и село», 

«Поступи правильно», 

«Зимние узоры», 

«Подумай, кто кем будет», 

«Что лишнее», 

«Назови правильно». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Строительство» (строим новый 

театр), 

«Кукольный театр», 

«Больница», 

«Дом», 

«Мы идем в гости». 

«Сделай фигуру», 

«Дорожка препятствий», 

«Сбей кеглю шайбой», 

«Попади в воротики», 

«Прокати шайбу друг 

другу». 

«Кто как ходит», 

«Веселый хоровод», 

Игра-драматизация «Теремок», 

Этюды на создание музыкального 

образа 

«Угадай по звуку». 

«Зимние запасы», 

«Приготовь зайку и белочку 

к зиме», 

«Виды труда», 

«Поваренок», 

«Карта профессий», 

«Измени слово», 

«Скажи наоборот». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Автобус», 

«Поездка к ветеринару», 

«Больница» (сравнить с 

ветеринарной). 

«Пароход» (куда можно 

отправиться на пароходе) 

«Два мороза», 

«Попади в круг», 

«Найди предмет», 

«Пустое место». 

 

«Заболели наши любимцы-

домашние животные», 

«Угадай эмоцию», 

«Рисование руками», 

Игра-фантазия «В зимнем лесу», 

Импровизация с конусными 

куклами «Сочини сказку». 

«Чей след», 

«Снежинки» «Составь 

сказку», «Материки», 

«Дома на разных 

параллелях», 

«Ответь на вопрос», 

«Повтори предложение». 
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М
А

Р
Т

 

«Семья», 

«Салон красоты», 

«Транспорт», 

«Зоопарк» (что изменилось в 

нем с наступлением весны) 

«Хитрая лиса», 

«Проведи шайбу не задев 

кегли», 

«Эстафета парами», 

«Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы». 

 

Конкурс на лучшую прическу, 

Музыкальная композиция «Если 

добрый ты», 

Игра «Волшебная дверь», 

Досуг «Вежливые слова», 

Игра с пальчиковым театром 

«Домик». 

«Чудо-цветок», 

«Наши любимцы», 

«Кто такой цыпленок», 

«Путешествие на волшебный 

остров», 

«Образуй новые слова», 

«Запомни пары». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

«Театр», 

«Кафе», 

«Строительство», 

«Салон красоты». 

 

«Школа мяча», 

«Кто быстрее», 

«Встречные перебежки», 

«Ловишки с 

хвостиками», 

«Брось флажок». 

«Скажи фразу по разному», 

«В гостях у ...», 

«Пойми меня», 

Упр-е «Радость и грусть» 

«Разговор по телефону». 

 

«Кому нужна вода, а кому 

полянка», 

«Домик для листочков», 

«Путешествие по карте леса», 

«Образуй новые слова по 

образцу», 

«Что изменилось» 

М
А

Й
 

«Экскурсия в музей», 

«Поход в библиотеку», 

«Строительство города-мечты», 

«Поездка в волшебную страну» 

(какие волшебные виды 

транспорта можно 

использовать). 

«Мы веселые ребята», 

«Мяч водящему», 

«Серсо», 

«Гори, гори ясно!», 

«Парный бег». 

«Угадай кого я загадала», 

«Повтори за мной», 

«Изобрази героя», 

«Пойми меня», 

Этюд «Скоро лето». 

«Приготовь лекарство», 

«Бабочки»,  «Небо, земля, 

вода» 

«Звездный зоопарк», 

«Лето красное», 

«Съедобное-несъедобное», 

«Летает-не летает», 

«Будь внимательным» 

 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования» 

Цель: Формирование у ребѐнка навыков разумного поведения. 

Задачи: научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

 

          Планирование работы ОБЖ 

Дата Содержание работы 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребѐнок в семье и 

сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Сентябрь Беседы: «Вежливые 

слова», «Мои друзья», 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо», «О 

заботливых и 

трудолюбивых детях» 

Чтение: «Самые 

слова» Г. Сапгир, «Я 

одеться сам могу», 

пословицы о труде, 

трудолюбии 

Игры: с.р.и. «Семья», 

п.и. «Раздувайся, 

пузырь».. 

Беседы: «Дети и 

родители», «Наш 

детский сад», «Как я 

отношусь к другим 

детям, «О доброте и 

жадности». 

Чтение: «Хитрое 

яблокоТ. Пономарѐва, 

«Подарок» Е. 

Благинина 

Игры: с.р.и. «Семья», 

«Д.сад», д.и. 

«Хорошо-плохо». 

Дежурство: на занятии, в 

уголке природы, по столовой. 

Беседа «Откуда хлеб пришел» 

Коллективный труд – порядок 

в игровых уголках. 

Практическая работа -  

«Порядок в шкафчике». 

Упражнение «Мы – 

помощники» 

С/р «Библиотека» открытие 

книжной мастерской по 

ремонту книг. Труд  в уголке 

природы. 

Беседы: «Взаимная забота и помощь в 

семье», «Как устроен мой организм», 

«Правила безопасного поведения на 

улицах», «Не все грибы съедобны» 

Чтение: «Почему плачет синичка?» В. 

Сухомлинский, «Дедушка и яблонька» 

Я. Райнис, «Светофор»  А. Северный 

Игры: с.р.иг. «Семья»; д.и: «Теремок», 

«Спешим в детский сад», «Опасно-

безопасно». 

Октябрь Беседы:  «О 

чуткости», «Как вести 

себя в обществе», 

«Давай помиримся», 

«Добрые слова» 

Чтение: «Папа разбил 

драгоценную вазу…» 

Н. Юсупов, 

«Заботливая подруга» 

Н. Дурова, 

«Здравствуйте» В. 

Солоухин, «Добрые 

слова О. Дриз 

Беседы: «Самый 

дорогой человек», 

«Что значит быть 

добрым и 

заботливым», «Братья 

и сѐстры», «Я иду в 

театр» 

Чтение:  «Ушки-

неслушки» Г. 

Браиловская, «Лечу 

куклу» П. Образцов 

«Игры: с.р.и. «Ждѐм 

гостей», д.и. 

Дежурство: на занятии, в 

уголке природы, по столовой. 

Беседа «Значимость работы 

дежурных по столовой», «Я б в 

машинисты пошѐл!», «Кто нам 

шьет одежду». 

Трудовые поручения: уборка 

листьев на участке, подготовка 

деревьев и кустарников к зиме, 

поддерживаем порядок на 

веранде, протираем полки с 

игрушками 

Работа в уголке книг: 

Беседы: «Опасные предметы», 

«Соблюдаем режим дня», «Твои 

помощники на дороге», «Опасные 

насекомые». 

Чтение: «Автомобиль» Н. Носов, «Кто 

храбрей?» А. Гангов, загадки о 

насекомых. 

Д. игры: «Автошкола», «Узнай знак», 

«Хорошо-плохо», «Когда это бывает?» 



32 

 

Игры: с.р.и. «Салон 

красоты», д.и. 

«Хорошо-плохо». 

«Карусели». реставрация изношенных книг 

Работа в уголке природы: уход 

за растениями. 

Моя волшебная  игрушка (из 

бросового материала). 

Ноябрь Беседы: «Как можно 

общаться без слов», 

«О храбрости и 

трусости», «Я тебя 

прощаю», «О 

вежливых словах». 

Чтение: «Трус» И. 

Бутмин, «Счастливого 

пути» (голланд.нар 

пес.) 

Игры: с.р.и. 

«Больница», д.и. – 

домино, лото. 

Беседы: «День 

матери», «О 

заботливости», «О 

помощи взрослым», 

«Мы едем в городском 

транспорте» 

Чтение: «Моя 

бабушка» С. 

Капутикян, «Так или 

не так?» О. Руцень, 

пословицы, поговорки. 

Игры: с.р.и. Магазин 

игрушек». 

Трудовые поручения: уборка 

на участке, заготовка земли 

для посадки растений зимой, 

наводим порядок на участке, 

уборка опавшей листвы на 

участке, окапывание деревьев 

и кустарников, уборка на 

стеллажах с игрушками, 

генеральная уборка в группе 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Беседа «Кто нас лечит» 

Дежурство: по столовой, на 

занятии, в уголке природы 

Работа в уголке природы: 

рыхление почвы (учимся 

поддерживать порядок, моем 

растения). 

Беседы: «Опасные ситуации дома», 

«Бережѐм своѐ здоровье, или Правила 

доктора Неболейко», «Дорожные 

знаки», «Ядовитые растения» 

Чтение: «Велосипедист» С. Михалков, 

«Мяч» С. Маршак, «Рассказ о 

неизвестном герое» С. Маршак, 

пословицы и поговорки о здоровье 

Игры: д.и. «На островке», «Опасно-

безопасно», с.р. «Заправочная станция», 

«Машины». 

Декабрь Беседы: «Почему ты 

обиделся?», «О 

хороших поступках», 

«О чуткости и 

равнодушии», «Если с 

другом поссорился 

ты». 

Чтение: «Где лежало 

Беседы: «Мои 

обязанности дома», 

«Что мне нравится в 

детском саду», 

«Профессия моих 

родителей», 

«Готовимся к 

Новогоднему 

Трудовые поручения 

Беседа «Кто нас воспитывает» 

Работа в уголке природы. 

Коллективный труд: 

подметание дорожек, уборка 

листьев, уборка на участке д/с 

Работа в уголке книг: 

реставрация книг. 

Беседы: «Опасные ситуации дома», «О 

правильном питании и пользе 

витаминов», «О правилах поведения в 

транспорте», «Небезопасные зимние 

забавы». 

Чтение: «Заборчик вдоль тротуара» Л. 

Гальперштейн, «Светофор» В. 

Кожевников 
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«спасибо»?» Р. 

Тимершин, «плохо» В. 

Осеева 

Игры: с.р.и. 

«Путешествие по 

железной дороге», д.и. 

«Пожелания другу».. 

празднику». 

Чтение: пословицы, 

поговорки о труде, 

трудолюбии. 

Игры: с.р.и. «Д.сад», 

д.и. ««Кому что 

нужно?». 

 Игры: п.и. «Цветные автомобили», д.и. 

«Подбери знак», «Какой знак спрятан?», 

с.р.иг. «К нам гости пришли».. 

Январь Беседы: «О 

товариществе», «О 

честности», «Учусь 

себя оценивать», 

«Достаточно ли мы 

воспитаны?». 

Чтение: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» О. Буцень, 

«Почему ты вчера не 

искал мои очки?», В. 

Сухомлинский, 

пословицы, 

поговорки. 

Игры: с.р.и. «Мама 

пришла с работы», д.и. 

«Кому что нужно?». 

Беседы: «Новогодние 

традиции в моей 

семье», «О помощи 

старшим», «О 

заботливости», «О 

трудолюбии» 

Чтение: «Моя 

бабушка» С. 

Капутикян, 

«Блестящие ботинки» 

В. Сухомлинский, 

«Три сестры» Г. 

Макуцен, пословицы, 

поговорки. 

Игры: с.р.и. «Армия», 

д.и. «Кто быстрее 

соберѐт». 

Трудовые поручения: уборка 

на участке, защита корней 

деревьев и кустарников от 

мороза,  подкармливание птиц; 

в группе - стирка кукольных 

вещей. 

Дежурство на занятии, по 

столовой, в уголке природы 

Конструирование: «Я хочу 

жить в таком доме» 

Беседа «Кем быть? Кто 

важнее?». 

Беседы: «Один дома», «Чистота – залог 

здоровья», «Красный, жѐлтый, 

зелѐный», «Правила поведения на 

скользкой дорожке». 

Чтение: «Шлагбаум» Л. Гальперштейн, 

«Любопытный мышонок» Г. Юрмин 

Игры: с.р. «Автобус», д.и. «Безопасный 

путь», «Составь знак», «Говорящие 

знаки». 

Февраль Беседы: «О 

справедливости», «О 

внимательности», 

«Привычки хорошие 

плохие», «Почему 

бывают драки». 

Чтение: «Вова и 

Беседы: «Наши 

защитники», «Мой 

родной язык», «Такие 

разные и такие 

похожие», «Что мне 

нравится в детском 

саду». 

Трудовые поручения: уборка 

снега на участке. 

Работа в уголке природы: 

полив комнатных растений 

Дежурство: по столовой. 

Работа в уголке природы: 

посадка семян фасоли. 

Беседы: «Если ребѐнок потерялся», 

«Правила первой помощи», 

«Примерные пешеходы и пассажиры», 

«Правила поведения при общении с 

животными». 

Чтение: «Пожар» Б. Житков, 

Айболит» К. Чуковский, загадки о 
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Валюшка» Л. 

Успенская, «Я не 

плачу» Г. Ладонщиков 

Игры: с.р.и. «День 

рождения куклы 

Алѐнушки», д.и. 

«Хорошо-плохо». 

Чтение: сказки 

народов мира, 

пословицы, поговорки 

Игры: с.р.и. 

«Кукольный театр». 

С/р «Грузовой поезд» сюжет 

«Доставляем груз» 

Беседа «Военные профессии». 

 

животных 

Игры: с.р.иг. «Шофѐры», «Наша 

улица», д.иг. «Лото «Дорожные знаки», 

«Дары природы».. 

Март Беседы: «Зачем нужен 

друг», «О дружбе», «О 

внимательности», «О 

взаимопомощи». 

Чтение: «О нежности 

и заботливости», 

«Урок дружбы» М. 

Пляцковский, «Кубик 

на кубик» Я. Тайц, 

«Дом с трубой и без 

трубы» А. Седугин 

Игры: с.р.и. 

«Библиотека», д.и. 

«Кому что нужно» 

Беседы: 

«Международный 

женский день», 

«Учусь мечтать», 

«Легко ли человеку, 

когда он один», «Об 

отношении к 

старшим». 

Чтение: «Старый дед 

и внучек» Л. Толстой, 

стихи о маме, бабушке 

Игры: с.р.и.» Мы 

едем-едем-едем…», 

д.и. «Угадай, кем я 

работаю». 

Дежурство по столовой, на 

занятии 

Работа в уголке природы: 

полив комнатных  растений 

Трудовые поручения: 

кормление птиц; уборка в 

игровых уголках. 

Работа в уголке книг: 

реставрация ветхих книг. 

Ручной труд  « Открытка для 

мамы» 

Беседа «Кто построил новый 

дом». 

Беседы: «Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг», «Психологическая 

безопасность или Защити себя сам», 

«Продукты, полезные для нашего 

здоровья», «Я – пешеход», «О бережном 

отношении к природе» 

Чтение: «Азбука города» Я. Пишумов, 

«Шагая осторожно» С. Михалков,  

«Стыдно перед соловушкой» В. 

Сухомлинский 

Игры: игра-тренинг «Я потерялся», 

д.иг. «Подбери знак», «Да-нет», с.р.иг. 

«Дорога в детский сад». 

Апрель Беседы: «О 

настоящей дружбе», 

«О добром поступке», 

«Насколько я 

ответственный», «Об 

отношении к 

животным». 

Чтение: «Два 

товарища» Л. Толстой, 

Беседы: «У мамы с 

папой гости»,  «О 

нежности и 

заботливости», «Учусь 

думать и поступать 

по-своему», «Я – 

пассажир» 

Чтение: «Мама, 

почему» Г. Виеру, 

Дежурство по столовой, на 

занятии. Труд  в уголке 

природы: «Банный день» для 

растений,  сажаем зелѐный лук 

С/р «Детский сад» 

Трудовые поручения: 

подготовка лунок на грядке 

для посева семян,  прополка 

цветочной клумбы, 

Беседы: «О правилах пожарной 

безопасности», «Поведение ребѐнка на 

детской площадке», «Врачебная 

помощь», «Для чего нужны дорожные 

знаки», «Правила поведения при грозе». 

Чтение: «Знаки» Л. Самашова, 

Игры: с.р.иг. «Шофѐры», «Подбери 

знак», д.иг. «Автомульти», «Подумай-

отгадай». 
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«Как Артѐмка котѐнка 

спас» А. Седугин, 

«Котѐнок» Л. Толстой 

Игры: с.р.и. 

«Больница», д.и. 

«Когда это бывает?». 

«Дед и внук» А. 

Шибаев 

Игры: с.р.и. 

«Железная дорога», 

д.и. «Кому что 

нужно». 

окапывание деревьев и 

кустарников на участке. 

 

Май Беседы: «О 

волшебных словах», 

«О лени», «Об 

отношении к 

младшим», «Сила не 

право». 

Чтение: «Волшебное 

слово» В. Осеева, 

«Четыре девочки» Д. 

Лукич, «Брат и 

младшая сестра» Э. 

Шим, «Сила не право» 

К. Ушинский. 

Игры: с.р.и. «Семья», 

«Д.сад», д.и. 

«Волшебный   

планшет», «Ловись, 

рыбка!» 

Беседы: «Что такое 

толерантность?»,  

«Мы – одна семья», 

«Наш детский сад», 

«Скоро лето!». 

Чтение: 

Игры: с.р.и. «Кто 

построил новый 

дом?», д.и. «Открытка 

для мамы». 

Трудовые поручения: 

подготовка огорода к весенним 

работам, уборка на участке, 

протираем строительный 

конструктор, наводим порядок 

на веранде, уборка на клумбах 

участка, работа на огороде, 

ремонтируем коробки для 

дидактических игр, моем 

игрушки, обновление песка в 

песочнице, приводим в 

порядок  игрушки на веранде. 

Дежурство по столовой, на 

занятии. 

Беседы: «Правила поведения на воде», 

«О закаливающих процедурах», 

«Знакомство с городским транспортом», 

«Помощь при укусах» 

Чтение: «Дядя Стѐпа! С. Михалков, 

«Трамвай и его семья» Л. Гальперштейн 

Игры: с.р.иг. «Дорога в детский сад», 

д.иг. «Безопасный путь», «Вопросы и 

ответы», «Машины».. 

 

Работа с родителями 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 

В течение года Воспитатели групп 
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 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения 

В течение года Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

 

Перспективный план мероприятий по ГО  и  ЧС в ДО 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Моделирование ситуации: «Я один дома»; «Незнакомые люди»; «Я 

заблудился». 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Проведение досуга по ОБЖ Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы о безопасности» В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4 Учебные занятия: 

Беседа: «Изучения путей эвакуации» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Беседа: « Службы специального назначения» Октябрь 

«Опасный лед» Ноябрь 

«Внимание грипп»,  Короновирус-19 Декабрь 

«Обморожения» Январь 

«Осторожно злая собака» Февраль 

«Телефоны экстренных служб» Март 

«правила поведения с животным на улице» Апрель 

«Осторожно клещ!» Май 

5 Профилактические мероприятия, направленные на формирование 

безопасной модели поведения ЧС в рамках поведения 

«День знаний» 

Сентябрь  

 

Ст. воспитатель 
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День защиты детей 

«Юный спасатель» 

Июнь Воспитатели 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям ЧС 

(согласно плану воспитателей) 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 Организация выставки рисунков «Осторожно, огонь!» Согласно тематическому 

плану 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2.1.3  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных   представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере. 

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

развитие любознательности и познавательной мотивации. 

3.  Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

4.  Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере). 

5. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

6. Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

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

мира. 

8. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

9. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

10. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Обязательная часть  

 Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Познавательное развитие»    представлено в программе  «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г.  Ст.70-90  

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 
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На этапе завершения дошкольного образования детей от 5 до 6 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ 

может быть, достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены 

планируемые результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного села; 

*о богатствах недр Красноярского (полезных ископаемых); 

*о природно-климатических зонах Красноярского края (на севере - тундра, тайга, на Юге Красноярского края – степи), о 

животном и растительном мире; 

*о том, что на Красноярском крае живут люди разных национальностей; 

*о том, что жители Солянки внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; 

*о промыслах и ремеслах Красноярского края (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки 

города Красноярска; роспись на бересте, металле, керамической посуде). 

Ребенок знает: 

*фамилии Сибирских писателей и названия их произведений ( В. Астафьев  ); 

*Ребенок знает, что Красноярский край – часть России, Красноярск - главный город на Красноярские края. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об особенностях этого этноса; 
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–  испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее 

пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 
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Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 
Перспективный план развитие познавательной деятельности  

Месяц 1 неделя 

Предметное 

окружение 

2неделя 

Социальное окружение 

3неделя 

Исследовательская 

деятельность 

4 неделя 

Ознакомление с 

природой 

 

Примечания 

Сентябрь Тема: Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Целевые ориентиры 

(ЦО): 

Формировать 

представления детей о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту, их 

назначении. Обратить 

внимание на то, что они 

служат человеку и он 

должен бережно к ним 

относиться. 

Тема: Моя семья. 

Целевые ориентиры: 
Продолжать формировать 

интерес к семье. 

Побуждать детей называть 

имя, отчество, фамилию 

членов семьи, 

рассказывать о них, о том, 

что они  любят  делать, 

чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое 

отношение к близким 

людям. 

Тема: Превращение. 

Целевые ориентиры: 
Знакомство со словом 

превращение, поиск 

превращений. 

Развивать умение 

фиксировать действие  

Превращения на 

основе употребления 

пар слов: был-будет, 

был-стал. 

Формировать 

действия превращения 

на основе 

практических 

действий с 

пластилином, резиной 

и др. 

Тема: Во саду ли в 

огороде. 

Целевые ориентиры: 

расширить 

представления детей о 

многообразии мира 

растений: об овощах, о 

фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно 

называть. Формировать 

представление  о пользе 

овощей и фруктов, о 

разнообразии блюд из 

них. Расширять 

представление о 

способах ухода за 

растениями. 

На прогулке: 

путешествие 

по 

экологической 

тропе.  

Целевые 

ориентиры: 

расширить 

представления 

о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Д.И. 

«Изменения», 

«Большой-

маленький», 

«Тяжелый-

легкий», «Мы 

растем». 

Октябрь Тема: Что предмет 

расскажет о себе. 

Ц.О. Побуждать детей 

выделять особенности 

предметов (размер, 

Тема: Мои друзья. 

Ц.О. Углублять знания о 

сверстниках, закреплять 

правила 

доброжелательного 

Тема: Движение. 

Движение человека. 

Ц.О. Формировать 

представление о 

движении, его 

Тема: Берегите 

животных. 

Ц.О. Расширять 

представление детей о 

многообразии 

Д.И. Прогулка 

по лесу. 
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форма, цвет…) 

Совершенствовать 

умение описывать 

предметы по их 

признакам. 

отношения к ним 

(поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому то 

грустно поговори с ним, 

поиграй) 

признаках, о 

внутреннем единстве 

движения и покоя, об 

отсутствии 

абсолютного покоя. 

Развитие 

диалектического 

мыслительного 

действия 

объединение. 

животного и 

растительного  мира. 

Расширять 

представления о 

взаимосвязях животных 

со средой обитания. 

Воспитывать  

осознанное бережное 

отношение к миру 

природы. Дать 

элементарные 

представления о 

способах охраны 

животных и то, что для 

человека экологически 

чистая окружающая 

среда является фактором 

здоровья. Формировать 

представления о том, что 

человек это часть 

природы 

 

Ноябрь Тема: Коллекционер 

бумаги. 

Ц.О. Расширять 

представления детей о 

разных видах бумаги и 

ее качествах. 

Совершенствовать 

умение определять 

предметы по признакам 

материала. 

Тема: Детский сад. 

Ц.О. Показать детям 

общественную значимость 

детсада. Формировать 

понятия о том, что 

сотрудников детсада надо 

благодарит за их заботу, 

уважать их труд, бережно 

к нему относиться. 

Тема: 
Противоположные 

состояния. Можно ли 

нарисовать движение. 

Ц.О. Формировать 

представление о 

движении, как о 

процессе состоящем 

из смены состояний 

покоя. Развивать 

диалектические 

мыслительные 

действия. 

Тема: Пернатые друзья. 

Ц.О, Формировать 

представления о 

зимующих и перелѐтных 

птицах, о чередовании 

времѐн года. Учить 

отгадывать загадки. 

Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность 

Дать представление о 

значении птиц для 

окружающей природы. 

Развивать внимание, 

желание заботится о 

Осенний 

утренник. 



42 

 

птицах. 

Декабрь Тема: Наряды куклы 

Тани. 

Ц.О. Познакомить 

детей с разными видами 

тканей, обратить 

внимание на отдельные 

свойства 

(впитываемость), 

побуждать  

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

использованием тканей 

и времен года. 

Тема: Игры во дворе. 

Ц.О. Знакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

во дворе дома. Катание на 

велосипеде в черте города. 

Тема: Лед-вода. 

Ц.О. Развивать 

представление о 

плавлении льда, о 

превращении льда в 

воду, о зиме и лете. 

Формировать 

представление о 

твердых веществах и 

жидких, о плавлении и 

отвердевании, о 

нагревании и 

охлаждении. 

Тема: Как животные 

помогают человеку. 

Ц.О. Расширять 

представления детей о 

животных разных стран 

и континентов. 

Способствовать 

формированию 

представлений о том, 

как животные могут 

помогать человеку. 

Развивать 

любознательность 

познавательную 

активность. Развивать 

творческие способности. 

 

Январь Тема: В мире металла. 

Ц.О. Знакомить детей 

со свойствами и 

качествами металла. 

Учить находить 

металлические 

предметы в ближайшем 

окружении. 

Тема: В гостях у 

костюмерши.  

Ц.О. Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами костюмерши. 

Объяснить необходимость 

ее работы. 

Тема: Свойства 

веществ. 

Ц.О. Формировать 

представление о 

свойствах твердых и 

жидких веществ. 

Развивать 

экологическое 

сознание. Развивать 

способности к 

преобразованию. 

Тема: Зимние явления в 

природе. 

Ц.О. Расширять 

представления о зимних 

изменениях в природе. 

Закрепить  знания о 

зимних месяцах. 

Активизировать 

словарный запас 

(снегопад, метель, 

изморозь). Учить 

получать знания о 

свойствах снега в 

процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

познавательную 

активность, творчество. 

Д.И. 

«Наоборот», 

«Твердый-

жидкий». 

Чтение сказок 

«Морозко», 

«Снегурочка». 

Февраль Тема: Песня 

колокольчика. 

Тема: Российская армия. 

Ц.О. Продолжать 

Тема: Строение 

вещества. 

Тема: Экскурсия в 

зоопарк. 

Д.И. «Царство 

Льда, воды и 
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Ц.О. Закреплять знания 

о стекле, металле, 

дереве, их свойствах. 

Познакомить с историей 

колоколов и 

колокольчиков на Руси 

и в других странах 

расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Ц.О. Расширить 

представление о 

строении знакомых 

веществ в процессе 

изучения их с 

помощью лупы. 

Развивать 

способности к 

преобразованию 

Ц.О. Расширять 

представления детей о 

разнообразии животного 

мира, о том, что 

человек-часть природы, 

и он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Формировать 

представления о том, что 

животные делиться на 

классы: насекомые, 

птицы, рыбы. Звери, 

(млекопитающие).  

пара» 

Март Тема: Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Ц.О. Познакомить 

детей с историей 

электрической 

лампочки, вызвать 

интерес к прошлому 

этого предмета. 

Тема: В гостях у 

художника. 

Ц.О. Формировать 

представления об 

общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости, показать, 

что продукты его труда 

отражают чувства, 

личностные качества, 

интересы. 

Тема: Воздух и его 

свойства. Воздух 

вокруг нас. 

Ц.О. Формировать 

представление о 

воздухе и его 

свойствах. Развивать 

способности к 

преобразованию. 

Тема: Водные ресурсы 

Земли. 

Ц.О. Расширять 

представления детей о 

разнообразии водных 

ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т. Д., 

о том, как человек может 

пользоваться водой в 

своей жизни , о том ,как 

нужно экономично 

относиться к водным 

ресурсам. Расширять 

представления о 

свойствах воды. 

Закреплять знания о 

пользе воды в жизни 

человека, животных и 

растений.  

 

Апрель Тема: Путешествие в 

прошлое пылесоса. 

Ц.О. Вызвать интерес к 

прошлому предметов, 

Тема: Россия – огромная 

страна. 

Ц.О. Формировать 

представления о том, что 

Тема: Плавание тел. 

Изготовление корабля. 

Ц.О. Развивать 

практические 

Тема: Весенняя страда. 

Леса и луга нашей 

родины. 

Ц.О. Закреплять знания 

 



44 

 

подвести к пониманию 

того. Что человек 

придумывает и создает 

разные приспособления 

для облегчения труда. 

наша страна называется 

Россия. В ней много 

городов и сел, 

Познакомить с Москвой-

главным городом, 

столицей нашей Родины ее 

достопримечательностями.  

действия в процессе 

экспериментирования 

и опытов. Развивать 

способности к 

преобразованию. 

о весенних изменениях в 

природе, о многообразии 

растительного мира. 

Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

работах в весенний 

период. Расширять 

представления о 

взаимосвязи 

растительного и 

животного мира. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

уважительное 

отношение к людям, 

занимающимся сельским 

хозяйством. 

Май Тема: Путешествие в 

прошлое телефона. 

Ц.О. Познакомить 

детей с историей 

изобретения телефона. 

Учить составлять 

алгоритмы. Развивать 

логическое мышление, 

сообразительность. 

Тема: Профессия-артист. 

Ц.О. Познакомить с 

творческой профессией 

актера. Рассказать о 

деловых и личностных 

качествах представителей 

этой профессии, ее 

необходимости для людей. 

Тема: Термометр. 

Нагревание. 

Ц.О. Знакомство с 

термометром. 

Формировать 

представление 

теплопередаче, 

нагревании и 

охлаждении, о 

способах изменения 

температурного 

состояния тела. 

Развивать 

способности к 

преобразованию. 

Тема: Природный 

материал - песок, глина, 

камни. 

Ц.О. Закреплять 

представления о 

свойствах песка. Глины 

и камня. Развивать 

интерес к природным 

материалам. Показать, 

как человек может 

использовать песок. 

Глину и камни для своих 

нужд. Формировать 

умение исследовать 

свойства природных 

материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе. 

 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.   
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  С.Н Николаева.   Программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» для детей 3-7 лет.   - М.:МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016.-110 с.    

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, 

привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мир 

 Задачи: 

 1. Сформировать у детей представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 2. Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о 

разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного    достоинства и 

уважением к людям. 

4. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

           Тематическое планирование по сельскохозяйственному направлению 

Подготовительная группа (5-6 лет) 

                                                                        1 квартал  Станция «Основы растениеводства» 

Месяц Тема Цели и задачи Форма проведения 

 «Путешествие в 

страну растений» 

закрепление знаний о тружениках села, их 

профессиональной деятельности; 

- закрепление знаний о различии злаковых 

культур; - воспитание уважительного 

отношения к людям разных профессий 

1.Экскурсия в ОПХ отдел растениеводства: 

«Переработка зерна». 

«Зерновые богатства 

нашего края» 

 1.Экскурсия в элитное хозяйство: « 

С поля до элеватора». 
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 «От зернышка, до 

булочки» 
- уточнить и закрепить представления о 

выращивании хлеба -формирование знаний о 

производстве хлеба. 

 

«Растения полей 

-уточнить и закрепить знания о том, что 

выращивают на полях 

совхоза 

Просмотр презентации «Превращения теста». 

Проект «Знакомство с 

сельскохозяйственной 

техникой». 

 

 

 

-расширить представление детей о сельском 

хозяйстве 

-познакомить с сельскохозяйственной техникой 

-побудить интерес к предлагаемой деятельности 

-привлечь родителей в работу проекта 

беседа «сельскохозяйственная техника», 

подбор художественной литературы по теме, 

рассматривание картин и иллюстративного 

материала, разучивание стихотворений по 

теме 

«Капитаны полей» Формирование целостного представления у 

детей о хлебе и о профессиях людей, связанных с 

производством хлеба. - Развивать у детей интерес, 

положительное отношение и чувства 

благодарности к людям сельскохозяйственного 

труда. 

1.Изготовление книжки 

малышки «От зѐрнышка к 

колоску»; 

2.Чтение художественной литературы: 

Я. Аким «Пшеница»; 

3.Пословицы и поговорки о лени, труде. Н. 

Самкова «О хлебе  К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; 

 Взаимодействие с 

родителями 

 1.Создание РППС в группе Альбомы о 

профессиях сельского хозяйства 

2.Стенгазеты «Моя семейная ферма. 

3.Выставка совместного творчества «Хлеб - 

всему голова!». 

2 квартал Станция «Животноводство» 
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 «Кинопутешествие» - Познакомить дошкольников с профессиями 

людей фермерского хозяйства. 

- Формировать нравственные качества 

личности ребѐнка: самостоятельность, уважение к 

труду, любовь к своей малой родине. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Подборка книг, иллюстраций, 

дидактических пособий, репродукций картин 

для обновления развивающей среды. 

2.Создание видео фильма «Один день 

фермера» из жизни семьи воспитанника 

группы. 

Проект 

«Сельскохозяйственные 

животные» 

-закреплять знания детей о сельскохозяйственных 

животных 

-формировать нравственные качества личности 

ребенка(самостоятельность, уважение к труду, 

патриотизм) 

-привлечь родителей в работу проекта 

беседа «сельскохозяйственная техника», 

подбор художественной литературы по теме, 

рассматривание картин и иллюстративного 

материала, разучивание стихотворений по 

теме 

«Что такое 

животноводческий 

комплекс» 

- знакомство с понятием 

«сельскохозяйственный комплекс»; - знакомство с 

1. Виртуальная презентация: 

«Как мы ездили на ферму»; 

2.Экскурся на животноводческий комплекс 

3.Беседы 

 

  современными животноводческими 

комплексами; - воспитание уважительного 

отношения к труду на 

селе; 

- формирование интереса к 

сельскохозяйственным профессиям 

4.Театрализованная деятельность 

Создание РППС (Коллективный труд 

детей, взаимодействие с родителями). 

Изготовление макетов: 

«Фермерский дворик»; «Птичий двор», 

«Подворье 

 «Труд людей на 

ферме» 

- закреплять, систематизировать знания детей о 

труде животноводов, активизировать речь детей, 

пробуждать желание быть похожими на рабочих 

животноводов, создавать их образы в творческих 

играх. 

1.Виртуальная экскурсия 

2. Чтение художественной литературы: Е. 

Кнушевицка «Фермер  Н. Олеваа «Тридцать 

три коровы». 
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«Молоко- это 

изумительная пища, 

приготовленная самой 

природой» 

 1.Опытно - исследовательская деятельность. 

2.Презентация Путешествие в молочную 

страну». 

3. Исследовательский проект для 

дошкольников.. 

«Молоко и молочные продукты». 

«Каких животных и 

для чего разводит 

человек?» 

 Серия занятий, игр по социально-

нравственному развитию « Всѐ о сельском 

хозяйстве». 

«Птицефабрика» - формирование представления о домашней птице, 

их пользе для человека; - знакомство с понятием 

«птицеферма - воспитание уважения к труду 

птицевода; - воспитание заботливого отношения к 

домашней птице. 

1.Практическая работа «Разработка проекта 

птицефермы». Защита проекта птицефермы. 

2. Практическая работа «Составление рациона 

питания для кур». 

 

3 квартал Станция «Сельскохозяйственные профессии» 

 «Знакомство 

дошкольников, 

профессиями 

связанные со 

спецификами 

родного села». 

- формирование уважения к труду колхозника; - 

обобщить и систематизировать знания о труде 

сельского труженика; - формировать знания детей о 

профессии комбайнер; 

- воспитание уважения к труду комбайнера 

1.Создание и просмотр презентации 

«Знакомство дошкольников, профессиями 

связанные со спецификами родного села». 

2.Проект «Я бы в фермеры пошел, пусть меня 

научат». 

«Труд доярки так 

непрост…» 
-      формировать знания детей о труде доярки; - 

воспитание в детях чувства уважения к труду 

доярки. 

1.Просмотр мультимедийного фильма «Кто 

работает на молочной ферме». 

«Профессия 

Агроном» 

-    познакомить детей с профессией агронома - опыт 

«Выращиваем пшеницу сами».. 

 -       продолжать знакомство детей с профессиями 

1.     Презентация 

2.  Проектирование «Составляем карту 

профессий сельских тружеников» 

http://raguda.ru/vs/skazkoterapija-dlja-doshkolnikov-skazki.html
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сельских тружеников;  

-     расширять знания детей о родных людях, их 

профессиях, значимости их труда в семье и 

обществе;  

 -    воспитывать в детях чувство уважения к труду 

взрослых. 

3.     Оформление альбома и выставки 

творческих работ детей по теме; 

4.      Беседа с главным агрономом Соколовым  

В.Ю. 

 «Кто составляет 

коровье меню?» 

- знакомство с понятиями «зоотехник», «ветеринар»; Просмотр видеофильма 

 Экскурсия на ветстанцию. 

«Добрый доктор 

Айболит 

-    формирование интереса к профессиям зоотехника 

и ветеринара; 

-     воспитание уважения к труду людей, которые 

заботятся о животных. 

Встречи с зоотехником, ветеринаром. 

Сюжетно- ролевая игра : «Ветеринарная 

клиника». 

«Виртуальная 

экскурсия к 

колхозному полю» 

- знакомство с трудом механизатора; - 

формирование интереса к профессии механизатора; 

- уважение к труду 

взрослых. 

1. Наблюдение за трудом механизаторов-

хлеборобов. 

2. Беседа 

3.  Сюжетные игры, отражающие труд 

механизатора. 

4.Дидактическая игра « Какие машины 

помогают выращивать хлеб». 
 

 «Мы в профессии 

играем 

- обобщить и систематизировать знания о 

домашних животных, их пользе для человека, 

профессиях сельских тружеников; - воспитывать 

уважительное отношение к сельскому труду и 

людей, которые занимаются 

этим; 

- воспитывать бережное и заботливое 

отношение к растительному и животному миру 

родного края 

1.  Альбомы о профессиях сельского 

хозяйства. 

2.    Социальная игра «На 

сельскохозяйственной ярмарке». 

3.  Сюжетно – ролевые игры «Агрономы» 

«Жатва», «Пекари», «Булочная». 

4.     Картотека бесед: «Какими знаниями 

должен обладать агроном». 

 4 квартал Станция «Праздник урожая» 
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 Проведение праздников, конкурсов, выставок, 

соревнований посвященных сельскому хозяйству 

1.Развлечения «Мама, папа, я – 

профессиональная   семья». 

2. Семейная гостиная (В гостях трудовые 

династии) 

 

 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.   

 Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Цель программы – помочь детям шести–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ 

финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 Задачи: 

 Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с 

тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 
  Календарно-тематическое планирование «Финансовая грамотность» 

   Перечень базовых финансово-экономических понятий 

 

№ 

Понятие  Описание 

5-6 лет 
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1

1 

Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, 

услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – плохо. На протяжении 

всей жизни необходимо трудиться. Результатом трудовой деятельности может быть как 

достижение поставленной цели (например, овладеть мастерством катания на коньках, лыжах, 

смастерить хороший подарок близкому человеку, починить сломанную вещь и др.), так и товар 

или услуга.  

2

2 

Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата  

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. Деньги – 

мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное средство обмена 

(инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и металлические).  

3

3 

Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство  

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и семейного бюджетов. Понимать 

важность ведения домашнего хозяйства.  

4

4 

Сбережения, копилка, 

кошелек  

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как можно копить.  

5

5 

Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена – покупка» 

6

6  

Долг, должник, 

займ  

Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). Воспитываем ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

обещать и не занимать. Долг – это серьезное обязательство.  

Календарно – тематическое планирование 

Примерный тематический план обучения может быть представлен в следующей последовательности:  

Тема 1. Труд – основа жизни.  

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 6. Учимся планировать.  

Тема 7. Богатство и бедность. 
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Первый год обучения. Старшая группа 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного мероприятия  Педагогические технологии  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей»  

 

1  Труд – основа 

жизни  

Трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких людей, 

друзей, домашних питомцев и пр. Любой труд 

– это хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

Беседа, игра-соревнование папка-передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о труде  

2 Домашний 

труд. 

Виды домашнего труда. Любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – это плохо.  

Беседа, игра-соревнование «Мои домашние обязанности 

3 Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – получать вознаграждение за 

выполненную работу (также можно заработать 

наказание за провинность, проступок и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, игра «Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов «Трудиться полезно и 

почетно»  

4  Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (1) 

Знакомство с профессиями в контуре 

опережающей профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается трудом», викторина «Угадай 

профессию», загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

5 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (2) 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются человеком для 

себя или для продажи (товар). 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Загадки «Все профессии важны, все профессии нужны» 

6  Трудиться  - 

всегда 

пригодиться  

Разбираемся, что будет, если люди перестанут 

работать и трудиться  

Читаем, обсуждаем, разгадываем загадки, представляем, 

рисуем  

7  Мини-

спектакль «В 

Закрепляем понятия: трудиться, работать и 

зарабатывать.  

Интерактивный мини-спектакль  
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волшебном 

лесу»  

8  Труд во благо  Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

 

9  Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда (вознаграждение 

за проделанную работу), универсальное 

средство обмена (инструмент обмена товаров и 

услуг).  

Беседа, чтение, разгадываем загадки, рассказ  

10  Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты).  Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги для нашей группы»  

11 Как выглядят 

деньги и 

откуда берутся  

Изготовление денег: печать, чеканка.  Беседа, исследование, чтение,– придумываем деньги для 

группы.  

Тематический стенд «Какие деньги были и какими стали»  

12  Как деньги 

попадают к нам 

в дом.  

Труд и доходы.  

Вознаграждение за честный труд.  

 

Беседа, обсуждение, игра «Как потопаешь, так и 

полопаешь» 

13 Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Заработная плата родителей, пенсия дедушек и 

бабушек. 

Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 

Сказка «Трудовые деньги». Рассказ «Отец и сын» 

14  Образовательн

ый веб-квест 

«Путешествие 

с Гномом 

Экономом»  

Закрепляем понятия «деньги», «труд», 

«доходы», «расходы».  

Веб-квест «Путешествие с Гномом по Денежному городу»  

15  Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны?  

Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  
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16  Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, главные потребности 

человека, желания и капризы. 

Исследование: что необходимо человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное» 

17 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим потребности, желания и 

возможности.  

Ситуационные задачки, рассказ «Про капризного Артема», 

обсуждение  

18 Мини-

спектакль 

«История про 

заек Мазаек»  

Различаем разницу между желаниями и 

потребностями.  

Учимся задавать себе вопрос и оценивать: 

действительно ли мне нужна та или иная вещь, 

игрушка и пр., есть ли возможность  это 

купить.  

Интерактивный мини-спектакль  

19  Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(1)  

Торговые предприятия: магазины, киоски, 

ларьки 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра «Где что купить?», обсуждение, папка-передвижка 

«Мы идем за покупками»  

20 Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(2) 

Торговые предприятия: базары, рынки, 

ярмарки, торговые центры. 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра «Где что купить?», обсуждение, тематический стенд. 

21  Наша 

мастерская (1) 

Изготавливаются товары для ярмарки: рисуем, 

клеим, вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая деятельность  

22 Наша мастер - 

класс (2) 

Изготавливаются товары для города мастеров: 

рисуем, клеим, вырезаем, лепим и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая деятельность  

23  Стоимость и 

цена товара  

Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, наше время 

и наш труд) и формируем цену.  

Игра «Сколько это стоит?», беседа «Как складывается 

стоимость товара», обсуждение  

24  Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо?  

Формируем правильное отношение к рекламе, 

используя наблюдения, рассказы детей, 

организуя продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем собственные поделки. 
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25 Создаем 

рекламу 

Формируем правильное отношение к рекламе, 

используя наблюдения, рассказы детей, 

организуя продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем книжки для чтения в группе, игрушки для 

мини-спектаклей  

26  Выгодно – 

невыгодно  

Волшебные правила для покупателя и 

продавца, обмен, подарок, реклама.  

Ситуационные задачи, игра «Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 

27 Обмен – 

подарок   

Волшебные правила для покупателя и 

продавца, обмен, подарок, реклама.  

Сказка «Что за птица?» – обмен, сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может реклама» – обсуждение  

28  Русская 

ярмарка  

Ярмарка и ее атрибуты: шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения.  

Используем деньги нашей группы, 

придуманные ранее.  

Обсуждение, игра-праздник «Русская ярмарка»: покупаем 

и продаем свои поделки, торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, веселимся.  

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: труд, деньги, 

товар, реклама. 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

 

30 Сюжетно-

ролевая игра 

«Развлекательн

ый Центр» 

Закрепление материала. Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

 

 

Приложение №1 Картотека конспектов организованной образовательной деятельности по финансовой грамотности. 5-7 лет  

                                 План мероприятий по предупреждению детского  дорожно - транспортного травматизма 

№ Мероприятия  Сроки Ответствен

ные 

2  

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 

 Ноябрь 

Январь 
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 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, назначение 

 Март 

Апрель 

 Май  

3 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

  Март 

 

Апрель 

 

  Май  

4 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В течение года 

5 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

В течение года 

6 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение года 

7 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

В течение года 
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«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

8 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 Учите правила дорожного движения (досуг) 

 Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

 Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

 На лесном перекрестке (инсценировка) 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Муз.   

руководител

ь 

Воспитатель   

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение года Воспитатель   

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатель   

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам дорожного движения Сентябрь  

Май  

Воспитатели 

групп 

 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

Задачи воспитания и обучении 

1.  Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  
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2. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»).  

3. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой   машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой―»).  

4. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

5. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Обязательная часть  

Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Речевое развитие» представлено в программе «От рождения до школы» Н.Е 

Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г. Ст. 98--102 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
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Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формы работы:  

1.Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении 

4. Обсуждение литературного произведения.   

5. Инсценирования литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

                                                                    Перспективный план «Речевое развитие» 

Месяц Содержание работы с детьми Примечания 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Рассказывание р.н.с. 

«Заяц-хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 

Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

Беседа «Мы –

воспитанники  

старшей группы» 

 

Вторая половина 

дня: обучение 

рассказыванию, 

составление 

рассказов на тему 

«Осень». 

 

Вспомнить с детьми 

названия р.н.с. и 

познакомить с новыми 

произведениями: 

Учить детей 

рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. 

Совершенствовать 

умение детей 

составлять 

повествовательные 
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сказкой «Заяц-

хвастун» и присказкой 

«Начинаются наши 

сказки…» 

восприятию 

поэтических 

произведений о 

природе. 

Белоусова «Осень» 

(в сокр.). 

рассказы по картине, 

придерживаясь 

плана. 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Октябрь Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель». 

Учимся вежливости. Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление 

рассказа по ней. 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет». 

Вторая половина 

дня: обучение 

рассказыванию – 

описание кукол. 

 

Лексико – 

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный».  

 

Литературный 

калейдоскоп. 

Активизировать в речи 

детей сущ. и прил.; 

познакомить с 

произведением-

перевертышем.  

Рассказать детям о 

некоторых важных 

правилах поведения, о 

необходимости 

соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников 

соответствующие 

слова и обороты речи. 

Помочь детям 

рассмотреть и 

озаглавить картину. 

Учить 

самостоятельно 

составлять  рассказ 

по картинке, 

придерживаясь 

плана. 

Продолжать 

упражнять детей в 

умении быть 

вежливыми. Помочь 

запомнить 

стихотворение Р. 

Сефа «Совет», 

научить 

выразительно читать 

его. 

Ноябрь Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

Рассказывание по 

картине. 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Вторая половина 

дня: чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка», 

обучение 

рассказыванию. 

Завершение работы 

над сказкой 

«Айога». 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в 

составлении 

сложноподчиненных 

предложений. 

Учить детей с 

помощью раздаточных 

карточек и основы-

матрицы 

самостоятельно 

создавать  картину и 

составлять пот ней 

Помочь детям 

вспомнить 

известные им 

рассказы. 

Познакомить с 

рассказом Б. 

Житкова «Как я 

Учить детей 

последовательно и 

логично 

пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить 
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рассказ. ловил человечков» предложения. 

Декабрь Чтение стихотворений 

о зиме. 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела». 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К.  

Фофанова 

«Нарядили елку…». 

Утро: 

дидактические 

упражнения 

«Хоккей», «Кафе». 

 

Вторая половина 

дня: 

Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

 

Дидактические 

игры со словами. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о 

зиме, приобщать их к 

высокой поэзии 

Помочь детям понять и 

запомнить содержание 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обр. 

В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

Вспомнить с детьми 

произведения С. 

Маршака. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение «Тает 

месяц молодой». 

Развивать творческое 

воображение детей, 

помогать логично и 

содержательно 

строить 

высказывания. 

Январь Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму». 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения». 

Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово». 

Чтение 

стихотворения о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Вторая половина 

дня: чтение 

рассказа «Я спас 

Деда Мороза». 

 

Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок» 

 

Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». 

Учить детей 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 

Учить детей 

целенаправленному 

рассматриванию 

картины (целевое 

восприятие, 

последовательное 

рассматривание 

отдельных 

самостоятельных 

эпизодов, оценка 

изображенного); 

Познакомить детей с 

необычной сказкой 

Б. Шергина 

«Рифмы» и 

стихотворением Э 

Мошковской 

«Вежливое слово». 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами. 

Приобщать детей к 

восприятию 

поэтических 

произведений. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение И. 

Сурикова «Детство» 

(в сокращении). 
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воспитывать умение 

составлять  логичный, 

эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

Февраль Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж». 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки». 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…». 

Утро: беседа на 

тему «О друзьях и 

дружбе. 

  

Перед сном: чтение 

р.н.с. «Царевна – 

лягушка». 

 

Вторая половина 

дня: обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

Учить детей 

составлять рассказы на 

темы из личного 

опыта. Упражнять в 

образовании слов-

антонимов. 

Учить детей 

пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые 

авторские обороты; 

совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать 

умение 

выразительно читать 

стихотворение по 

ролям. 

Помогать детям 

составлять рассказы 

по картинкам с  

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи. 

Март Составление рассказа 

по картинкам «Купили 

щенка». 

Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…». 

Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Чтение сказки 

«Сивка-бурка». 

Чтение рассказов по 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение». 

 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Учить работать с 

картинками с 

Учить детей 

составлять подробные 

Учить детей 

свободно, без 

Помочь детям 

вспомнить 
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последовательно 

развивающимся 

действием. 

и интересные рассказы 

на темы из личного 

опыта; развивать 

инициативу, 

способствовать 

импровизировать. 

повторов и 

ненужных 

(мешающих 

восприятию) слов 

пересказывать 

эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов» (по 

своему выбору). 

содержание 

знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со 

сказкой «Сивка-

бурка» (обр. М. 

Булатова) 

Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Апрель Чтение стихотворений 

о весне. 

Дидактическая игра 

«Угадай слово» 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик». 

Утро. Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой 

любимый 

мультфильм». 

 

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга». 

 

Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц. 

Продолжать 

приобщать детей к 

поэзии; учить задавать 

вопросы и искать 

кратчайшие пути 

решения логической 

задачи. 

Помочь детям 

вспомнить 

программные 

стихотворения и 

запомнить 

стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…». 

Продолжать учить 

детей 

пересказывать. 

Познакомить детей 

со сказкой В. 

Катаева «Цветик  –

семицветик». 

Май Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни». 

 Литературный 

калейдоскоп. 

Лексические 

упражнения. 

Чтение р.н.с. 
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«Финист - Ясный 

сокол». 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

7-й год жизни 

«Я и моя семья» Беседа на тему «Наши семейные традиции». 

Беседа на тему «История моей семьи». 

Организация выставок рисунков: «Наши бабушки и 

дедушки» 

Создание генеалогического древа. 

Обсуждение рассказа В. Драгунского «На Садовое 

большое движение» 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

«Я люблю свой детский сад 

и район, где я живу» 

Рассказ воспитателя «История нашего детского 

сада». 

Создание макета детского сада. 

Составление схемы «Я иду в свой д/с» (дорога из 

дома в д/с). 

Рассказ воспитателя «А знаете ли вы?» (история 

названий близлежащих улиц). 

Проблемная ситуация «Что делать, если ты 

потерялся?» 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

«Край, в котором я живу» Беседа на тему «Государственная символика (флаг, 

герб, гимн) Красноярского края». 

Работа с картой (области, граничащие с поселком, 

крупные населѐнные пункты, реки). 

Рассказ воспитателя на тему «Предприятия поселка»  

Игры-драматизации по знакомым сказкам. 

 Показ кукольных театров малышам. 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 
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Составление альбома с изображением самых 

замечательных мест  в селе. 

  

«Эхо далѐких лет» 

 

Фото экскурсии: «Как было и стало». 

Рассказ воспитателя о богатырях — защитниках 

земли русской. 

Чтение былины «Три поездки Ильи Муромца», глав 

из книги «Былины» в пересказе А.Нечаева. 

Слушание песни «Богатырская сила». 

Сюжетно-ролевая игра «Богатыри». 

Беседа «Будем помнить вечно», о Дне Победы. 

Знакомство с песнями военных лет. 

Рассматривание альбомов «Военная техника». 

Чтение Л.Кассиль «Твои защитники» «Памятник 

солдату», С.Маршак «День Победы». 

П/игра «Полоса препятствий». 

Выставка рисунков «Сражение в небе», «Вечный 

огонь». 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Телестудия   

« Солянцы»   

Представляет новый научно – познавательный 

проект: «Хочу всѐ знать» 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

   2.1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Цель: Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Обязательная часть  
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Содержание психолого-педагогической работы по ООП «Художественно–эстетическое развитие»   представлено в программе «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г  

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может 

быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые 

результаты Образовательной программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко всем близким родственникам и работникам 

детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и художественных произведений. 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», «костюмеры», «оформители» Различает виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.Левитана («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных мастеров 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 
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*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному  селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Красноярского края. 

Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции,  позы и движения, характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Музыкальная деятельность 
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Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

              Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Беседы «Путешествие в мир искусства», «О чем и как говорит живопись», «О чем рассказывает 

пейзажная картина», «Роль цвета в пейзажной картине», «Дымковская игрушка» 

Знакомство с народными деревянными предметами быта. Рисование городецкого узора для ложки, 

«Городецкая роспись. Коллективное рисование сказочного сада». 

Изготовление гербария (собрать и засушить листья, семена, цветы, травы и т.д.), изготовление 

поделок из бросового материала 

Упражнения в смешивании цветов при помощи красок для получения нужных тонов. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

Тематический досуг "Сказочный сад", «Русский сувенир - матрешка». 

Разные виды народного искусства. Лепка сказочных птиц. 
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Рассматривание картин В. Поленова и И. Левитана «Золотая осень». И. Шишкина «Перед грозой». 

Выставка предметов с хохломской росписью и их изображений. 

Знакомство с творчеством современных художников - иллюстраторов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. Игры «Составь натюрморт из овощей», 

«Найди цвет». Упражнения в составлении различных композиций натюрмортов (на фланелеграфе), 

дорисовывании до целого изображения. 

Д/игра «Из чего состоит пейзаж» (игра с картинками), «Окраска воды» (получение трех оттенков 

коричневого цвета», «На что это похоже?», «Составь узор», «Какой кружок не подходит». «Кто 

больше увидит?» 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям. 

«Играем в театр» (поддерживать стремление детей оформлять декорации к спектаклю по сказке 

«Лиса и кувшин». Создать условия для совершенствования умений и навыков в свободном 

экспериментировании, необходимым для работы над декорациями). 

Коллективное оформление книги «Загадки». 

Рисование по настроению, «Мы рисуем радость». 

Выставка рисунков «Городецкий узор» 

Взаимодействие с семьями 

детей  

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «День города», «Осенние ярмарки», «День 

кампании», «День матери», «Новогодняя фантазия»,  «Лучший летний участок», «День 

железнодорожников» и др. 

Выставки семейного творчества на тему «Папа, мама, я - спортивная семья». 

Выставки семейных коллекций 

Консультация для родителей: «Как научить ребенка оценивать свои рисунки», «Как занять ребенка», 

«О взаимосвязи игры и изобразительной деятельности» 

Беседа с родителями на тему: «Как развивать воображение в рисовании», «О развитии способностей 

к изобразительной деятельности», «Ознакомление дошкольников с пейзажной живописью, как часть 

эстетического и художественного восприятия». 
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Структура организации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Речевое развитие  Часы в неделю    Месяц   Год   

Лепка  0,5   2  18  

Рисование  2   8  72  

Аппликация  0,5   2  18  

Конструирование \Ручной труд   Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

     

 

 2.1.6   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные:  

 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Обязательная часть  

Содержание психолого - педагогической работы по ООП «Физическое  развитие»   представлено в программе «От рождения до 

школы»  Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2016г.  Ст.136 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

*Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

* Всегда следит за правильной осанкой 

* Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека). 

*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится соблюдать его. 

*Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно, питаться. 

*Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 

*Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 
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Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

3. Практические: 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме 

   Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- совместная выработка правил поведения; 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 

- сюжетно-ролевая игр. 

 - активный отдутых. 

 

  Структура организации образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое  развитие  Часы в неделю   Месяц   Год   

Физкультура  2  8  72  
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Физкультура на улице  1  4  36  

ОБЖ  Совместная деятельность в 

режимных моментах  

 

 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты освоения парциальной программы подробно представлены в программе «Старт» Л.Я Юдина, 

Р.А Яковлева. 

 ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ; 

  ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы;  

 ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; имеет представление о 

необходимости закаливания; 

 у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы за счет упорядочения 

характера мышечной активности;  

 у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок;  

 ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в точности выполнения сложных 

движений;  

 ребенок может создавать условия для двигательной деятельности в НОД и в повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры;  

 ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

Цель: Формирование потребности у дошкольников и родителей к здоровому образу жизни и к физической     

      культуре.  

Задача: Привлечение родителей и детей к совместной физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Категория участников: Родители дошкольного учреждения; 

Ожидаемые результаты: 
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        Создание в ДОУ современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей целенаправленное физическое развитие 

детей. В нашем ДОУ выстроились отношения семьи и дошкольного учреждения на основе «сотрудничества» и «взаимодействия». 

Главное, что взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и 

размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. 

 Формы работы:  

 музыкально-спортивные   мероприятия; 

 моделирование проблемных ситуаций; 

 презентация информационных буклетов; 

 семинар - практикум; 

 обучение здоровьесберегающим технологиям 

 коллективная работа; 

 информационно - наглядная работа; 

 индивидуальная работа. 

№                                         Содержание работы Ответственные 

Обучение здоровьесберегающим технологиям 

 

1. 

Заседание академии.  

Тема: «Растим здоровых детей» 

Повестка дня: 

1. Знакомство с планом работы. 

Консультация «Оздоровительная работа в детском саду»  

-массаж рук; 

- массаж ушных раковин; 

- массаж головы; 

2.  массаж лица. 

3. Совместное занятие с родителями и детьми с элементами сказкотерапии 

««Боремся со Злорандой». 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 Мед.сестра  
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2. Заседание академии.  

Тема: «Как мы видим» 

Повестка дня: 

1. Консультация «Береги зрение» 

2. Практическое занятие: «Гимнастика для глаз».  

3. Листовки для родителей «Упражнения для профилактики и лечения 

заболеваний глаз».  

 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

     

 

 

3. Семинар – практикум  

Тема:  «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

 Самомассаж 

 Игры с песком 

 Игры с водой 

 Психогимнастика 

 Массаж лица «Умывалочка 

 Массаж головы 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

4.  Мероприятие с родителями и детьми  «День бегуна», кросс «Золотая осень»  Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 Педагог - психолог 

5. 1.  Военно- спортивная игра  

 Тема:  «Зарница» 

 Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

                       Наглядно-информационная работа 

 1. Оформление информационных центров для родителей. 

2. «Азбука здорового ребенка» - в холлах ДОУ - в приѐмных комнатах 

возрастных групп 

3. Папки – передвижки, буклеты «Советы доктора Пилюлькина». 

4. Оформление информационных бюллетеней «Секреты – здоровья» 

Ежемесячно 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

 Информационно-просветительская работа  
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 1. Консультации «Спорт или физкультура?  

2. Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой?».  

3. «Как растить здорового человека» 

4.  Игровой стретчинг дома 

5. «Энциклопедия здоровья для детей и родителей» (на сайте ДОУ) 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

                       Коллективная работа 

 1. Анкетирование Изучение потребностей родителей по физическому 

развитию, оздоровлению детей (для планирования работы семейного 

клуба «Академия здоровья») 

2. Родительские собрания (групповые) Презентация семейного клуба 

«Академия здоровья» 

3. Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 1 этап - конкурс 

фотографии «Портрет спортивной семьи»; 2 этап- соревнования 

детско- родительских команд. 

4. Реализация проектов «Счастливый выходной день» 

5. День здоровья «Бережем здоровье с детства» 

Инструктор по ФИЗО  

 Воспитатели  

 

                       Индивидуальная работа  

 Беседы с родителями «К здоровью вместе!» Инструктор по ФИЗО Воспитатели  

 

Перспективный план работы по ЗОЖ 

Сентябрь Блок «Я – и мое тело» Цель: 

1 неделя Беседа на тему: «Это я – девочка, 

это я – мальчик». 

 

Формировать представления детей о внешних особенностях тела человека; развивать 

способность рассматривать себя, друг друга; 

воспитывать интерес к другим детям, доброжелательные отношения. 

2.неделя  Игра – занятие: «Познай себя». 

 

Цель: Уточнить и расширить знания детей о строении тела человека; закрепить в 

речи обобщающие понятия; воспитывать бережное отношение к себе и своему 

организму. 

3 неделя Дидактическая игра: «Составь 

фигуру». 

 

Цель: Закрепить знания о частях тела человека; развивать умение по частям лица, 

головы угадывать, мальчика, девочку, тѐтю, дядю. 

4 неделя Рассматривание плаката: «Тело Цель: Продолжать формировать элементарные представления о строении тела 
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человека». 

 

человека. 

Октябрь 

 

1 неделя Беседа на тему: «Я – и другие 

люди». 

 

Цель: Формировать у детей представления о сходстве и различиях людей по 

возрасту, росту, полу, цвету волос, глаз и т. д. 

2 неделя Игровая ситуация: «К нам пришѐл 

Незнайка». 

 

Цель: Формировать представления о строении головы человека; воспитывать 

элементарные навыки здорового образа жизни. 

3 неделя Речевое общение: «Как говорят 

части тела». 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о частях тела; активизировать словарь. 

4 неделя Дидактическая игра: «Моѐ 

настроение». 

 

Цель: Ознакомление детей с такими понятиями, как настроение, противоположные 

эмоции, с отражением эмоций на нашем лице; развитие 

внимания, памяти. 

Ноябрь Блок «Я – и моя гигиена».  

 1. Беседа на тему: «Умывание и 

купание». 

Цель: Дать детям представления о том, что соблюдение гигиены – залог здоровья; 

воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены; 

активизировать словарь. 

 2. Игра – занятие: «От скуки 

спасет мяч». 

 

Цель: Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

 гигиенических навыков; закрепить названия принадлежностей ухода за 

собой; развивать понимание значения гигиенических процедур. 

 3. Игровая ситуация: «Если ты 

забыл умыться». 

 

Цель: Уточнить знания детей, для чего мы умываемся; прививать гигиенические 

навыки. 

 4. Дидактическая игра: «Чем я с 

другом поделюсь». 

 

Цель: Закрепить названия принадлежностей ухода за собой; дать понятие «личные 

вещи». 

 5. Чтение произведения М. Яснов 

«Я, мою руки». 

Цель: Прививать навыки здорового образа жизни; развивать потребность в чистоте и 

правильном уходе за собой. 
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Декабрь   

 1. Игра – занятие: «Зимняя 

спартакиада». 

Цель: Приобщение к здоровому образу жизни 

 2. Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

 

Цель: Познакомить с техникой чистки зубов; воспитывать желание заботиться о 

своих зубах. 

 3. Беседа на тему: «Одежда и 

здоровье». 

 

Цель: Расширять представления о последовательности одевания и назначения 

предметов одежды, при различных погодных условиях; следить за чистотой одежды. 

 4. Дидактическая игра: «Я 

собираюсь на прогулку». 

 

Цель: Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; воспитывать 

опрятность, желание следить за своим внешним видом. 

 5. Инсценировка произведения: 

«Девочка – чумазая». 

 

Цель: Заинтересовать детей, вызвать эмоциональный отклик; закрепить культурно-

гигиенические навыки; воспитывать через игру желание 

быть всегда чистым, опрятным. 

Январь   

 1. Игра – занятие: «Эх 

прокачусь!». 

 

Цель: Способствовать формированию у ребенка потребности быть здоровым.. 

 2. Беседа на тему; «С утра до 

вечера». 

Цель: Познакомить с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека. 

 3. Рассматривание сюжетных 

картинок: «Культурно – 

гигиенические навыки». 

Цель: Познакомить детей с последовательностью их действий утром; приобщать к 

здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Февраль Блок «Я – и мое здоровье»  

 1. Чтение +беседа С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

кушала». 

 

Цель: Показать детям важность правильного питания для здоровья и роста; 

развивать мышление; воспитывать культуру поведения за столом. 

 2. Словесная игра: «Полезно - 

вредно». 

Цель: Уточнить, какие продукты вредны, а какие полезны для здоровья 
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 3. Игровые ситуации: «Поможем 

зверятам, быть здоровыми». 

Цель: Приобщать детей к здоровому образу жизни, через формирование культурно-

гигиенических навыков, занятий физкультурой, 

поддержание духовной установки по отношению к окружающему миру. 

 4. Игровой досуг: «Вместе с 

папой» 

Цель: Приучать детей к здоровому образу жизни и формированию здоровья; 

развивать эмоционально-волевую и игровую сферы деятельности; 

Воспитывать стремление к добрым поступкам. 

Март   

 1. Беседа по картине: «Солнце, 

воздух и вода – наши верные 

друзья». 

Цель: Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – закаливанием, основными 

средствами закаливания: солнце воздух и вода; развивать речь. 

 2. Дидактическая игра: «Сложи 

картинку». 

 

Цель: Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное мышление, 

внимание 

 3. Чтение произведения В. 

Суслова «Про Юру и 

физкультуру». 

Цель: Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное мышление, 

внимание 

 4. Игра – занятие: «Папы и дочки, 

мамы и сыночки». 

Цель: Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться о своѐм  

здоровье. 

Апрель Блок «Я – и моя безопасность»  

 1. Игра – занятие: «Космические 

эстафеты». 

Цель: Сформировать умения и навыки, позволяющие им успешно взаимодействовать 

с 

окружающей средой. 

 2. Рассматривание сюжетных 

картинок: «Маша заболела». 

 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в случае болезни, о необходимости 

соблюдать их; развивать речь, мышление. 

 3. Дидактическая игра: «Опасные 

предметы». 

Цель: Познакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для здоровья 

человека. 

 4. Игровая ситуация: «На игровой 

площадке». 

Цель: Формировать представления детей об источниках потенциальной опасности на 

игровой площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

 5. Беседа на тему: «Мы пришли к Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими около воды и на 
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водоѐму». ней. 

МАЙ 1. Чтение + беседа произведения 

С. Михалкова «Шагая 

осторожно». 

Цель: Учить детей правилам передвижения по улицам; рассказать об опасностях, 

которые могут подстерегать нас на улице. 

 

 2. Игра – занятие: «В гости к нам 

пришел мальчик Плохиш». 

Цель: На примере игровых ситуаций помочь избежать, случаи, несущие опасность 

для здоровья ребенка. 

 

 3. Дидактическая игра: «Городок 

здоровья». 

Цель: Уточнить и расширить знания детей об основных ценностях здорового образа 

жизни; 

 способствовать осознанному 

 приобщению к ним. 

 4. Физкультурно – 

оздоровительный досуг: 

«Праздничный марафон ко дню 

победы». 

 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный отклик на спортивные упражнения; 

прививать любовь к физкультуре; развивать основные виды 

движений, ловкость, быстроту, выдержку; воспитывать интерес к своему здоровью. 

  

        Перспективное планирование подвижных игр. 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь 

Игры с бегом. 

 1.«Бегите к флажку! 

» 

цель: развивать навыки бега и реакцию на сигнал. 

 2.«Птичка в 

гнездышке» 

цель: закреплять навыки бега в разных направлениях, реагировать на сигнал. 

 3. «Лохматый пес», 1цель: закреплять умение бегать свободно, не наталкиваясь, друг на друга. 

 4. «Мыши и кот», цель: закреплять умение выполнять ведущую роль в игре. 

 5. «Найди свой цвет» цель: развивать внимание, координированные движения рук и ног. 

Игры с прыжками. 

 1.«Поймай комара» 2цель: закрепление умение прыгать на двух ногах на месте. 

 2. «Лягушки» цель: обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперед. 
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 3. «Воробушки и 

кот» 

цель: обучать детей спрыгиванию и бегу в разных направлениях. 

 4.«По ровненькой 

дорожке» 

цель: закреплять умение принимать исходное положение в прыжках в длину. 

 5.«С кочки на кочку» цель: закреплять умение прыгать на двух ногах с предметов. 

Игры с метанием и ловлей. 

 1.«Прокати мяч», цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении. 

 2.«Кто дальше 

бросит мешок» 

цель: обучать метанию в даль. 

 3.«Подбрось выше», 3цель: закреплять умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

 4.«Поймай мяч» цель: закреплять умение ловить и бросать мяч. 

 

 

5.«Попади в круг» цель: обучать метанию в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием 

 1. «Доползи до 

кубика» 

цель: закрепить умение ползать на четвереньках. 

 2. «Наседка и 

цыплята», 

цель: закрепить умение подлезать под дугу, не задевая еѐ. 

 3.«Обезьянки» обучать лазанию по гимнастической стенке. 

 4.«Кролики» цель: закреплять умение подлезать под предмет, навыкам бега и прыжкам. 

Игры для оздоровления детей. 

 1.«По ровненькой 

дорожке» 

цель: развивать согласованность движений. 

 2.«Насос» цель: тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 3.«Найди свое 

место» 

цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 4.«Мы топаем 

ногами» 

Цель: развивать внимание, ловкость 

 5.«Аист» Цель: развивать равновесие. 

 Февраль,  Март,   
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Апрель,  Май 

Игры с бегом 1.«Воробышки и 

автомобиль» 

цель: закрепить умение бега и ходьбы не шаркая ногами, не опуская головы. 

 2.«Самолеты» цель: закрепление умения бегать врассыпную, не наталкиваясь, друг на друга. 

 3«Не опоздай» цель: обучать бегу, не задевая предметы. 

 4«Солнышко и 

дождик» 

цель: развивать ловкость, реакцию на сигнал. 

Игры с прыжками                                                                                                                                         1.«Зайка беленький 

сидит» 

цель: закреплять умение приседать и подпрыгивать.                                                                                                                                    

 2.«Птички в 

гнездышке» 

цель: закреплять умение спрыгивать с высоты и бегать врассыпную.                                                                                                       

 3.«Мой веселый 

звонкий мяч» 

цель: закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами                                                                                                                      

 4.Через ручеек» цель: обучать правильно, приземляться. 

Игры с метанием и ловлей 

 1. «Мяч в кругу» цель: закрепить умение отталкивать мяч двумя руками и прокатывать его. 

 2. «Попади в 

воротца» 

цель: закреплять умение прокатывать мяч в горизонтальную цель. 

 3.«Сбей кеглю» . цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении до предмета, развивать 

глазомер. 

 4. «Целься вернее» цель: закрепить умение бросать мешочек в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием 

 1.«Обезьянки» цель: закреплять умения лазать по гимнастической стенке не пропуская реек. 

 2.«Перелезь через 

бревно» 

цель: закреплять умение перелезать через предметы, сохраняя равновесие. 

 3. «Не наступи на 

линию» 

цель: закреплять умение ползать на четвереньках между линиями. 

 4. «Белые медведи» цель: закреплять умения ползать на четвереньках. 

Игры для оздоровления детей. 

 1.«Где звенит» цель: развивать ориентировку в пространстве, слуховое внимание. 

 2.«Перешагни через цель: развивать равновесие, координацию движений. 
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ручеек» 

  

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

полоскание горла с эвкалиптом после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем воздухе после занятий, после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

физкультурные занятия на воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 
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2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Основные направления работы группы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды и формы культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

 на прогулке июнь-август - 

выполнение режима проветривания 

помещения 
по графику 

ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с открытой фрамугой - в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

 

дозированные солнечные ванны на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

рецепторы босохождение в обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин 

контрастное босохождение (песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно - творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, 

закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 
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нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной направленности развлечения классифицируются 

на театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные 

(КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны); 

экологические, спортивные (спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты); музыкально-

литературные, музыкальные концерты. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнѐрской 

деятельности дошкольников и взрослых. Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде 

проблемы; целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; 

результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Работа с родителями 

Культурные практики помогают объединить в совместной деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка 

постоянно: взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он будет».  Культурные практики позволяют 

ребенку стать некой связующей нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, объединяя их в интересах 

развития ребенка. 

Методические приѐмы вовлечения родителей в деятельность: 

 анкетирование по заявленной проблеме; 

 беседы, консультации; 

 оформление информационного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания на 

родительских собраниях; 

 мастер-классы для родителей; 

 совместное обсуждение содержания деятельности; 

 презентация культурных практик; 

 отслеживание результатов совместной деятельности по ходу реализации (фотовыставки, выставки продуктов 

деятельности родителей и детей, слайд-фильмы); 

 непосредственное участие родителей в деятельности; 

 совместное с родителями подведение результатов культурных практик 

    2.2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать роствозможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

1.Установить добрые, доверительные отношения с семьѐй каждого воспитанника группы. 

2.Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащению предметно-развивающей среды. 

3.Обьединять усилия для развития и воспитания детей. 

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания. 

5.Распространять педагогические знания среди родителей. 
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План: 

Месяц Название 

Мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Начало учебного года. 

Воспитательно - образовательный процесс в старшей 

группе»  

2. Папка - передвижка  «Сентябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

3. Консультации для родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет», «Все о детском питании» 

4. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 5-6 лет» 

5. Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в 

этом году» 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Этика 

поведения ребѐнка в детском саду» 

Активация родительского внимания к вопросам воспитания, 

развития и жизни ребенка в детском саду. Познакомить с 

задачами на учебный год. 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет. Формирование единого 

подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада с семьей. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

    

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Папка - передвижка  «Октябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

2. Консультации для родителей «Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет» 

3. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

4. Памятка для родителей «Семь правил как чистить 

зубы" 

5. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

6. Праздник «Осень золотая» 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять 

ребенка дома в выходные дни» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребѐнка. 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Способствовать созданию положительных эмоций.  

Повышение педагогической культуры родителей. 
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Ноябрь 1. Папка - передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

2. Родительское собрание «Ребенок и правила 

дорожного движения».  

3. Консультации для родителей «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города», «Здоровые дети 

в здоровой семье». 

4. Анкетирование  родителей "Я и мой ребенок на 

улицах города» 

5. Совместный досуг с родителями «Мама – счастье 

мое!» 

6. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Пример 

родителей – большая роль в воспитании» 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Анализ информации и выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме. 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение 

к семье. 

Декабрь 1. Папка - передвижка  «Декабрь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

3. Конкурс на лучшую кормушку 

4. Памятка для родителей «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и полезной» 

5. Анкетирование родителей «Условия здорового образа 

жизни в семье». 

6. Украшение группы к празднику Нового года. Пошив 

костюмов к утреннику. 

7. Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», 

«Новогодняя елка» 

8. Новогодний утренник  

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. 

Привлечение родителей к совместному труду. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Анализ информации и выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме. 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия  

родителей, детей и работников детского сада. 



90 

 

Январь 1. Папка - передвижка  «Январь – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Формирование 

элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста», «Закаливание – одна 

из форм профилактики заболевания детей» 

 

3. Памятка для родителей « Кодекс здоровья» 

 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

 

5. Индивидуальные беседы «Как помочь детям с 

нарушениями в общении» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам познавательного развития ребѐнка. Формирование 

единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Активация родителей в работу группы. 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Февраль 1. Папка - передвижка  «Февраль – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 
2. Консультация для родителей «Роль отца в 

воспитании ребенка», «Народные традиции. 

Масленица» 

 

3. Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

 

4. Праздник для пап и дедушек к 23 февраля 

 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа» 

 

6. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании  ребенка?» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

Помочь отцам понять свою роль в развитии личности 

ребенка, поднять статус отца в семье. Привлечь внимание 

родителей к информации. 

 

 

Получение и анализ информации об отношении «Папа – 

ребенок» 

Совместный отдых детей и родителей. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Информировать родителей о важности данного вопроса. 
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Март 1. Папка - передвижка  «Март – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Мама – слово 

золотое», «Как предупредить весенний авитаминоз» 

 

3. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

 

4. Утренник «8 марта» 

 

5. Родительское собрание «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего возраста» 

 

6. Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Актуализация у родителей проблемы речевого развития 

детей в современных условиях. 

 

Распространение психолого-педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь семье. 

Апрель 1. Папка - передвижка  «Апрель – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Спортивный досуг с родителями «День здоровья» 

 

3. Консультации для родителей «Вежливость 

воспитывается вежливостью», «ИКТ как средство 

формирования ЗОЖ  у дошкольников» 

 
4. Памятка для родителей «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

 

5. Индивидуальные беседы с родителями  «Как 

повысить двигательную активность детей» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Привлечь к участию в досуге и жизни детского сада 

родителей. 

Дать родителям полезные советы по воспитанию 

вежливости у детей. Пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

Знакомство с требованиями обучения детей правилами 

пожарной безопасности. 

 

Привлечь родителей к полезной и нужной информации. 
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Май 1. Папка - передвижка  «Май – наблюдаем, играем, 

читаем» 

 

2. Выставка творческих работ к Дню Победы. 

 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

 

4. Консультации для родителей «Развитие творческих 

способностей»,  «Бережем  здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

 

5. Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

 

6. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

 

Взаимодействие родителей, детей и сотрудников ДОУ. 

 

 

Обогащение педагогических знаний о развитии творческих 

способностей детей. Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников. 

Привлечь внимание родителей к проблеме «компьютерно-

игровой зависимости» у детей. 

Подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного  процесса.  

 

2.2.4  Содержание индивидуально–коррекционной деятельности или инклюзивного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ ООП ДО; 

 повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, понимание обращенной речи в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

 активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза; 

 расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам, на основе ознакомления с окружающим;  

 формирование умения общаться в коллективе; 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов у 

обучающихся;  

 создание условий для социализации их в обществе.  

    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 
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повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

 создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  

Система преемственности в коррекционной деятельности учителя - логопеда и воспитателя: 

 Учитель - логопед  Воспитатель  

1 Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма   

 Создание обстановки эмоционального благополучия детей 

в группе. 

2 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков.    

 Обследование общего развития детей, состояния их знаний 

и навыков по программе предшествующей возрастной 

группы.  

3 Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка  

  Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного планирования  

развивающей работы 

4 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи.   

  Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

6 Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.  Расширение кругозора детей 

7 Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий.   

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексическим темам 

8 Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, действиям.   

Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание). 

9 Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения.   

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики у 

детей. 

10 Развитие фонематического восприятия детей.    Подготовка детей к последующему логопедическому 

занятию: выполнение заданий по рекомендациям логопеда 

11 Обучение детей процессам звукового и слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений.    

 Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях.  

12 Совершенствование навыков словоизменения и словообразования. Закрепление навыков словообразования в различных играх 
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и упражнениях 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатели работают, руководствуясь общими требованиями коррекционной 

программы на основе согласования образовательного маршрута 

 Функции учителя дефектолога Функции воспитателя 

1     Проведение коррекционной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по формированию высших психических 

функций, элементарных математических представлений, познанию 

окружающего мира и социальной действительности 

 Проведение НОД по конструированию, формированию 

сенсорного восприятия, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с художественной литературой 

2 Контроль и автоматизация звукопроизношения при проведении 

НОД, в совместной деятельности с детьми.   

 Формирование, обогащение и активизация словарного 

запаса детей в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога с детьми (игровая деятельность, 

наблюдения, экскурсии, поисково-экспериментальная и 

проектная деятельность, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы и т.д.) 

3  Контроль и автоматизация звукопроизношения в режимных 

моментах, совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной игровой деятельности детей на основе работы 

учителя 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

(пространственная ориентировка, графические навыки, 

умение действовать по инструкции)    

4 Совместный мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

Совместное взаимодействие с родителями воспитанников 

Функции педагога-психолога и воспитателя 
 Функции  педагога-психолога Функции воспитателя 

1 Определяет индивидуальные особенности развития познавательных 

процессов и проводит работу по их развитию.   

  Проводит оздоровительные мероприятия и формирует 

основы ЗОЖ. 

2 Изучает индивидуально особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка 

 При планировании занятий определяет задачи развития 

каждого ребенка, на занятии реализует индивидуальный 

подход .  

3 Участвует в ПМПк, для составления индивидуальной карты 

развития ребенка    

 Планирует, отбирает содержание и методы работы с 

детьми на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка (здоровья, уровня знаний, развития познавательных 

процессов)  

4 Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи 

педагогам в подборе способов и методов включения 

 Составляет характеристики по особенностям деятельности 

и поведения детей на занятии 
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индивидуальных особенностей ребенка в познавательный процесс.   

5 Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и контролирует 

эмоциональное состояние ребенка после перенесенных заболеваний   

 Обеспечивает состояние психологического комфорта 

каждому ребенку в группе, особенно в реабилитационный 

период после болезни 

6 Консультирует педагогов и родителей по вопросам психического 

здоровья и развития детей.   

 Участвует в работе ПМПк. 

  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Деловое общение 

Познавательное общение 

Личностное общение 

Речевые игры: «Скажи какой», «Угадай на ощупь», «Найди точное слово», «Один-много», «Эхо», 

«Найди звук», «Картина-корзина», «Едим, летим, плывем», «Отвечай быстро», «Кто, как двигается», 

«Живые слова» 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок «Подумай и отгадай», скороговорок. 

Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик погулять», «Хозяйка однажды с базара пришла», «Новые 

кроссовки», «Пирог», «Буренушка», «На елке», «Наша группа», «Наперсток», «Рыбка» и др. 

Викторины. 

Упражнения на развитие слухового внимания «Наша грядка», «Яблоки», «Ежик и яблоки», «Слушай и 

считай», «Помоги Андрюшке», «Будь внимательным», «Ехали медведи» и др. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий (см. область «Речевое развитие»). 

Хороводная игра на координацию речи с движением «Яблоня», «По ягоды», «Мячик мой», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Теплоход», «Летчик», 

«Маляры» и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с семьями - Тематические консультации и практикумы 
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детей по реализации 

Программы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 -снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ и инвалидностью ООП ДО; 

- повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, понимание обращенной речи в 

соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной артикуляции гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза; 

- расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам, на основе ознакомления с окружающим;  

- формирование умения общаться в коллективе; 

- создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и развития познавательных процессов у 

обучающихся;  

- создание условий для социализации их в обществе.  

    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

- систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

- создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  

Для организации самостоятельной работы родителей с детьми педагоги организуют консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников через группы в социальных сетях,официальный сайт МБДОУ, электронную почту, ютубканалы. Сайт 

«Развитие ребенка» – многоплановое интернет-пространство для раннего развития детей; «Играемся» – сайт с обучающими 

бесплатными играми для детей; «Чудо-юдо» – разнообразные развивающие материалы: кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, 

скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы; «Мир природы» – это иллюстрированная энциклопедия для детей и полезные материалы 

для родителей; ; проект «Планета сказок» – коллекция художественной литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и 

иллюстрации к ним. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Базовый вид деятельности  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно     

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  ежедневно 

3.2 Организация режима пребывания в детском саду 

 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, 

использовать на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о 

нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в 

группе. Особенности организации режимных моментов. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
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индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они 

едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем 

темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они 

могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее 

и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран.  Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социальнонравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. Дневной сон. Правильное чередование 

сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Режим дня 

(тѐплый период) 

Режимный момент Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:30 

Утренний круг 8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время прогулки) 9:00 - 12:10 
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Второй завтрак 10:10 - 10:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду. обед, дежурство 12:20 - 12:40 

 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

Вечерний круг 15:40 – 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время прогулки) 15:50 - 17:15 

(Примечание: сентябрь, май при благоприятных погодных условиях–прием детей, утренняя  гимнастика – осуществляются на 

улице) 

Режим дня 

(холодный период) 

Режимный момент Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 -  8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:10 

Второй завтрак 10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:20 - 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:20 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 - 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

                                                                               НОД 15:40 - 16:05 

Вечерний круг 16:05 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

 

Примечание: п.11.5.При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается 
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Режим двигательной активности  

 

   3.3  Сетка   непрерывной образовательной   деятельности старшей   группы «Пчѐлки»  

 

1. Познание  

(Ознакомление с  

окружающим миром) 

          9.00 – 9.25 

2. Музыка       

9.30 – 9.55 

9.31  

   

 Вторая половина  дня  

3.Художественное 

творчество  

                (Рисование) 

                15.40 – 16.05 

1.  Развитие речи                                                      

9.00– 9.25 

2.Художественное 

творчество       

(Лепка,  аппликация 

ручной труд) 

               9.35 – 10.00 

 

Вторая половина  дня  

3.Физическая культура 

           15.40 – 16.05 

  

 1.  Познание (ФЭМП)             
           9.00 – 9.25 

 

 2.Физическая культура  

            9.50 – 10.15 

       

 

 

 

1. Развитие речи  

( Групповое занятие  с 

учителем - логопедом )                     

            9.00 – 9.25 

2.  Познание 

( Конструирование и 

моделирование ) 

            9.35 – 10.00    

 

   Вторая половина  дня  

3.  Музыка    

          15.40 – 16.05 

 

1.  

Экономическое 

воспитание                 

«Монетка» 

    9.00 – 9.25  

2.Физическая 

культура 

      (на воздухе) 

  

 

  3.4 Комплексно - тематическое планирование 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

№  Формы двигательной 

активности 

Дни 

  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

1. Утренняя гимнастика  8-10 мин 8-10 мин 8-10 мин 8-10  мин 8-10 мин 

2 Занятия физическое развитие    25 мин   

3   Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

4   Гимнастика после дневного сна 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 

5 Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

10 мин 10  мин 10 мин 10 мин 10мин 

6. Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно в помещении и на прогулке. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 
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«День 

знаний» 

( итоговое 
мероприятие)) 

«Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники» 
  
  ( 1 -  3 ) 

 

«Хлеб всему 

голова» 

 

             (1) 

 

Животные 

(1 - 5) 

«Что такое 

животновод

ческий 

комплекс» 

(старший 

возраст) 

(1 - 5) 

 

«Здравствуй, 

Королева-

Зима!» 

 

         (1 - 3) 

 

  

«Мой 

любимый 

поселок» 

 

           (1 - 4) 

 

«Мамочка 

моя» 

 

 

 

 

      (1 - 4) 

 

«День 

смеха» 

«Междунаро

дный день 

птиц» 

        (1) 

 

«Театральна

я шкатулка» 

 (4-8) 

 

 

«Цветущий 

май» 

(День весны и 

труда) 

 

            (2 - 6) 

 

 «ОБЖ» 

(азбука 

безопасности

) 

(6 - 10) 

«Осень» 
Осенние дары 

природы. Труд 

людей осенью  
(4 - 8) 

 «Земля и еѐ 

обитатели» 

 

(8 - 12) 

 

 «Труд 

взрослых. 

Профессии» 
. 

 

(6 - 10) 

 «Неделя 

здоровья» 

 

(10 - 14) 

 ««Родная 

страна»  

Младший 
возраст 

          (7 - 11) 

 

 

«Маслени-

ца»  

(Тематическ

ий день)  

 

 «Мы – 

будущие 

космонавты  
  (11 - 12) 

«Этих дней 

не смолкнет 

слава!» 

 

         (9 - 13) 

 «Осень» 

(сбор 

урожая) 

Проект  

«Школа 

юного 

фермера 

 

 

(13-17 ) 

  

 

«Птицы» 
 

(11 - 15) 

 «Познай 

мир» 

(что нас 

окружает?) 

(15 - 19) 

  «Наши 

добрые дела» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 
  

 

Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 (13 - 17) 

 «Зимние 

забавы» 

  

 

(17 - 21) 

 

 

 «Военные 

профессии» 

 

         (14 - 

18) 

 

«Наши 

Защитники

» 

(Тематическ

ий день) 

(18) 

 «Весна - 

идѐт, весне - 

дорогу!» 

 

 

 (7 - 11) 

 

 «На чем 

люди ездят» 

  

        (13 - 15) 

  

 «Я и моя 

семья» 

(я, мои 

родные) 

 

          (16 - 

20) 
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 «Осень 

разноцветна

я» 

 

       (20-24) 

ЗОЖ 

(опасные 

предметы 

дома) 

 

         (18 - 22) 

 «Я в мире – 

человек!» 

 (22 - 26) 

 

«Материнск

ая 

нежность» 

(Тематическ

ий день 

 «Новый год 

у ворот» 

   (20 - 24) 

Предметны

й мир 

(  

 

(24 - 28) 

«Земля и 

водица – 

наши 

царицы» 

  

   (21 –25,28) 

ЗОЖ 

Пожарная 

безопасност

ь 

(14 - 18) 

«Растительн

ый мир» 

(Растения 

полей) 

       (18 - 22) 

 

«Пасхальны

й перезвон» 

(Тематическ

ий день) 

ОБЖ 

  

 

 

(23 - 27) 

 «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

(27-30) 

       День 

воспитателя 
(тематическ

ий день) 

«Сельскохозя

йственная   

техника» 

 

            (25 - 29) 

ЗОЖ 

«Будь 

здоров» 

 

(29 - 30) 

Общение и 

культура 

«Я – ТЫ – 

МЫ» 

  

(27 - 31) 

 

«Если 

доброта 

живет на 

свете, 

радуются 

взрослые и 

дети 

(31) 

 

 

Профессии 

(Капитаны 

полей) 

 (21 - 25) 
 

Я горжусь 

своей 

Россией 

  (28 – 31) 

 «Народная 

культура и 

традиции» 

«Русские 

традиции» 

(25 - 29) 

 

 

«Междунаро

дный день 

защиты 

детей» 

  

(30 - 31) 

3.5  Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Календарный план воспитательной работы  
 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

Реализация НОД через проектную деятельность   

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Проект - «Как мы 

Весело живем в детском садике 

своем!» 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект -  «Вот она какая, осень 

золотая!» 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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Проект - «С чего начинается 

Родина?» 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Цикл бесед по предотвращению 

несчастных случаев во время 

зимних каникул «Как вести себя на 

льду», «Безопасность зимних 

забав» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - ЗОЖ 2-7 лет Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Военные профессии» 2-7 лет Февраль   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Весна шагает по 

планете». 

2-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удобно ли человеку в 

Космосе» 

Проект «Земля - наш общий дом» 

 Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект – Мы будем помнить вашу 

Победу!» 

2-7 лет Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удивительный мир  

природы» 

2-7 лет Июнь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Как прекрасен этот  мир» 2-7 лет Июль  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Юные исследователи» 2-7 лет Август Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Модуль «Сохраняя традиции» 

(традиционные праздники, развлечения, досуги, мероприятия, акции) 

Тематический праздник  «День 

знаний». 

5-7 лет Сентябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник Тематический праздник 

«Здравствуй детский сад». 

2-7 лет 

Акция «Неделя безопасности 

дорожного движения». 

3-7 лет 

«Осенний калейдоскоп». 

 

3-4 года Октябрь  

Воспитатели 

Ст. воспитатель «Загадки с овощной грядки». 4-5 лет 
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 Музыкальный работник 

«Осенняя ярмарка». 5-7лет 

Акция «От внуков с любовью». 5-7 лет 

Концерт « Бабушка, дедушка, я – 

настоящие друзья» 

 

Экологическая акция «Сбережем 

птиц» 

  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Мероприятия, посвященные дню 

«Народного Единства» 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Концерт «Мама – солнышко моѐ!» 

Акция «Ёлочка живи» 5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Праздник «Новый год у ворот» 3-4 года 

«Новогодний карнавал» 

 

4-5 года 

 

«Сказочный новый год» 

 

5-6 лет 

 

«Здравствуй Новый год» 

 

6-7 лет 

 

Спортивные развлечения «Зимние 

старты с Дедом Морозом» 

5-7 лет 

Акция «Птичья столовая» 3-7 

 

Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник Музыкально-спортивное 

развлечение «Забавы Зимушки-

зимы». 

4-5 лет 

 

 

«Зима пришла Рождество 

принесла». 

 

 

5-7 лет 

«Шашечный турнир «Королевство 

Шашек». 

 

 

 

Конкурс чтецов «Зимушка 

хрустальная». 

5-7 лет 



105 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Марш – бросок». 

4-5 лет 

 

 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

«Папа - гордость моя». 

 

5-6 лет 

 

«Есть такая профессия Родину 

защищать.» 

 

6-7 лет 

 Развлечение «Широкая 

масленица». 

 

Праздник «Паровозик из 

Ромашково» 

 

«8 марта – праздник мама и 

бабушек». 

 

Концерт «Мы сегодня 

поздравляем». 

3-7 лет 

 

3-4 года 

 

4-7лет 

 

5-7 лет 

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Музыкальный работник 

Досуг «Праздник смеха и веселья». 

Развлечение для детей  

«Космический десант». 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

Акция: «Сирень победы» 

            «Окно победы». 

5-7 лет 

 

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 
Досуг «Мы помним, мы гордимся». 3-4 года 

Квест «Сирень победы». 5-7 лет 

Выпускной бал «До свиданья 

детский сад.» 

7лет 

Военно - спортивная игра 

«Зарница». 

7 лет 

  Праздник - День защиты детей. 2-7 лет Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 
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«День семьи, любви и 

верности», «Иван-Купала». 

4-7 лет  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

Спортивные праздники 

«Осенние старты». 5-7 лет Сентябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы 

спортивные ребята!». 

4-5 лет Октябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«День здоровья». 4-7 лет Ноябрь Инструктор 

физкультуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Зимние 

состязания». 

5-7 лет Декабрь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение «Зима пришла 

Рождество принесла». 

5-7 лет 

 

Январь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Эстафета «Дружная семья». 6-7 лет Февраль Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«Ловкие, быстрые, сильные!». 5-6 лет Март Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Сдача норм ГТО. 6-7 лет Апрель Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 
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Воспитатели 

Военно - спортивная игра 

«Зарница». 

 

6-7 лет 

 

Май Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

Модуль «Ранняя профориентация» 

Реализация проекта   

«Школа юного фермера». 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект  «Ступени будущей 

профессии». Гость  группы 

(ознакомление с профессией 

агроном). 

5-7 лет 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Мастерская профессий  

(оформление Лэпбуков  «Агроном», 

«Инженер». 

5-7лет  

Ноябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Презентация 

«Труд людей на ферме». 

5-7 лет  

Декабрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Я бы в фермеры пошел 

пусть меня научать». 

5-7 лет  

Январь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!». 

5-7 лет 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Капитаны полей» 

(комбайнер, тракторист, водитель) 

5-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка 

«Мамы всякие важны!» 

Беседа «Профессия ветеринар». 

  

5-7 лет Апрель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Откуда пришел хлеб». 

 

5-7 лет Май 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

                                         Модуль взаимодействие с родителями   
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                                                     «Семья – это главное»   

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

2-7лет   

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Анкетирование  «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

2-7лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Родительские собрания во всех 

возрастных группах. 

Общее собрание. 

Выставка рукоделий мам «Руки 

мамы золотые». 

2-7лет 

Участие родителей в подготовке и 

проведение новогодних 

праздников. Привлечение к 

постройкам на участке. 

2-7лет Декабрь  

Родительские собрания.  Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель Совместное творчество «Новый год 

в моей семье». 

Акция «Птичья столовая». 

2-7 лет 

Консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям) воспитанников.    

 2-7 лет 
(дошкольник

ом не 

посещающих 

детский сад) 

 В течении года  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Совместное мероприятие «Есть 

такая профессия Родину 

защищать». 

          3-7 

лет 

Февраль 

Конкурс «Лучшая кукла «Сударыня 

Масленица». 

2-7лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Праздник, посвященный 8 марта».      2-7лет 

Групповые родительские собрания. 
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Участие родителей в создании 

РППС.   

2-7лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям)   по вопросам 

воспитания.  

2-7лет В течении года Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Привлечение  родителей  к 

благоустройству территории ДОУ. 

2-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Родительские собрания «Чему мы 

научились за год». 

Заседание Совета родителей. 

Выпускной бал. 6-7 лет 

Участие родителей ( законных 

представителей)  в  военно-  

спортивной игре «Зарница». 

6-7 лет 

                                                      Модуль  «Творческие соревнования» 

Выставка: Фотоколлаж «Воспоминание о  лете». 3-7лет Сентябр

ь  

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Выставка творческих работ  

 «Азбука безопасности».  

 Конкурс поделок из природного материала «Осенняя мастерская». 3-7 лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  

Мастер  – класс  изготовление  плаката для бабушек и дедушек.  «Возраст  

осени».     

3-7лет 

 Тематическая  выставка  

« Мир техники вокруг нас». 

4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Выставка рукоделий мам «Руки мамы золотые…» 2-7 лет 

Выставка – конкурс творческих работ «Новогоднее настроение». 3-7лет 

 

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 
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Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

2 -7 лет  Ст. воспитатель 

Выставка детских рисунков: 

  «Новый год в моей семье»; 

  «Мир безопасных дорог». 

4-5 лет Январь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…» 4-5 лет Февраль Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Смотр - конкурс  Лучшая кукла «Сударыня – Масленица». 4 -5 лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  

  

Смотр - конкурс «Лучшей огород на подоконнике». 3-7 лет 

Выставка  детских рисунков «Мамочка любимая моя». 5-7 

 Фотоколлаж   «Я мама и весна». 2-7лет 

Выставка детского творчества «Далекий и близкий космос». 4-5 лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка детского творчества «Дети за безопасность». 4-5 лет 

Литературный творческий конкурс   чтецов  ко Дню Победы «Помнит сердце, 

не забудет никогда». 

4-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Тематическая выставка  «Спасибо за мир, за Победу». 5-7 лет 

 

3.6  Особенности организации РППС 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе, созданы следующие 

центры развития детей: 

Центр двигательной активности 

- Центр сюжетно-ролевой игры 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр познавательного развития 

- Центр речевого развития 

- Центр книги 
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- Центр художественного творчества 

- Центр природно-экологической деятельности 

- Центр строительной деятельности 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

Организация предметно - развивающей среды в группе 

Модули развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Модуль двигательной активности Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей;  кольцеброс, 

Модуль сюжетно-ролевой игры Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, хлебобулочные изделия, спец 

одежда. 

Игра "больница" -спец одежда, врачебные инструменты, таблетки, мензурки, баночки с 

лекарством. 

Игра "дом" - кроватка, постельные принадлежности, куклы разных размеров, посуда (столовая, 

кухонная, чайная), коляска, одежда для кукол, пеленки, скатерть, телефон. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен, 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 

Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, машины: автокран, бетономешалка, грузовые 

машины. 

Модуль театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчиковые, костюмы, маски. Сказки настольного 

театра - "Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

Модуль познавательно-исслед. 

деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров); 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 

Числовой фриз на стене; Набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
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Наборы счетного материала; Палочки Кюзиньера. 

Модуль познавательно-речевого 

развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу); 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная деятельность людей); 

Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы; 

Кубик с зеркалами для артикуляционной гимнастики. 

Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

Модуль художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, восковые, фломастеры, краски, 

кисточки, баночки для воды, ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, 

природный материал, клеящие карандаши, подносы для форм и обрезков бумаги, губки из 

поролона, бросовый материал, текстильный материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-экологической 

деятельности 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов(тонет- не тонет), черпачки, сачки, воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

Модуль строительной деятельности Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров, ковер с дорожками для игры с машинками. 

Модуль трудовой деятельности Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

Модуль безопасности дорожного 

движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, машинки, дорожные знаки, деревья и т.д. 

Модуль музыкальной деятельности Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, колокольчики, 

погремушки, губная гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 
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Информационный модуль Плакаты на различные темы, демонстрационный материал по временам года, таблицы по 

обучению рассказывания, схемы - логоритмы. 

Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, вкладыши. 

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не 

только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, 

бечѐвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всѐ это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых 

замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребѐнка на новые игровые замыслы, на 

отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 6-7 лет должны быть куклы разных размеров, разного 

пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и 

дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в 

пользование детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для 

этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный порядок. 

       3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

1.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева  М.А Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «от рождения до школы», Москва, Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «от рождения до школы» 

3. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов  И. Л. Примерная парциальная  образовательная программа 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование Элементарных Математических Представлений 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала 
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7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

8. Гребова В.В. Развитие речи в детском саду 

9. Павлова О.В. Познание предметного мира 

10. Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты 

11. Павлова Г.Я. Безопасность: знакомим дошкольников с источником опасности 

12. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

13. Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки 

14. Мусова И.Б. Логопедические чистоговорки 

15. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с 

дошкольниками  

16. Хрестоматия для чтения детям в деском саду и дома 6-7 лет  
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IV. Приложение 

 

План по самообразованию в старшей  группе 

(5-6 лет) 

«Театрализованная деятельность - как средство развития творческих способностей детей» 

  

В любом возрасте в сказках можно открыть нечто сокровенное и волнующее. Слушая их в детстве, человек бессознательно 

накапливает целый «банк жизненных ситуаций», поэтому очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начиналось с раннего 

возраста, с ответа на вопрос: «Чему нас учит сказка?» 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано в основном со спектаклями-сказками. Учитывается интерес детей к этому 

жанру, доступность детскому восприятию, а также общественное значение сказки для нравственного и эстетического воспитания детей. 

Наиболее целесообразной формой работы в этом направлении считается театрализованная деятельность. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во 

всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и 

обобщения. С умственным развитием тесно связано выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается речь, ее грамматический строй. 

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный, зримый результат. Но не менее важно, театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. «В процессе 

этого сопереживания, - как отмечал психолог и педагог, академик В. М. Теплов (1896-1965),- создаются определенные отношения и 

моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». Таким 

образом, театрализованная деятельность – важнейшее средство развития у детей эмпатии, т.е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя не его место в различных ситуациях, находить адекватные способы 

содействия.  

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, 

честность, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и 

отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через 

театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие 

проблемы ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость. Таким образом, театрализованные занятия помогают всесторонне развивать ребенка. 
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Цель: развитие творческих способностей через театральную деятельность 

Задачи: 

 создавать условия в группе, способствующие развитию творческих способностей дошкольников; 

 формировать у детей представление о театре, о разных видах театрального искусства, приобщать детей к искусству, 

посредством театрализованной деятельности, способностям проявлять творчество в различных видах деятельности; 

 пробуждать в душе каждого ребѐнка чувство прекрасного и прививать любовь к искусству; 

 формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную деятельность; 

 развивать формирование простых навыков творческого воображение дошкольников через различные виды театрализованной 

деятельности; 

 совершенствовать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию; 

 расширять представления об окружающем мире ; 

 побуждать детей к импровизации с использованием доступных средств выразительности каждого ребѐнка (мимика, жесты, 

движения); 

 учить согласовывать свои действия с действиями партнѐра (слушать, не перебивая, друг друга, говорить); 

 воспитывать культуру поведения в театре, уважение к сценическому искусству, доброжелательность и контактность в 

отношениях со сверстниками. 

   Форма работы: 

   Совместная деятельность воспитателя с детьми 

   Индивидуальная работа с детьми 

   Свободная самостоятельная деятельность 

   Форма отчетности: 

   Фото отчет для родителей. 

   Провести анкетирование для родителей. 

Составить картотеку «Мимические этюды», «Мимические упражнения» 

Отчет о проделанной работе. 

   План работы по самообразованию 

   Изучить литературу по данной теме. 

   Внедрить в работу с детьми. 

   Составить картотеки «Мимические этюды», «Мимические упражнения» 



117 

 

    Консультации для родителей «Как поддержать у детей интерес к театру», «Роль театрализованных игр в развитии речи у детей», 

«Организация домашнего театра», «Театрализованная деятельность как средство развития творческих способностей детей» 

    Изучение методической литературы: 

    Агапова И., Давыдова М. «Развивающие игры со словами для детей» М. ., Рипол Классик Дом , 2007  

    Антипина А.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» М., 2003 

    Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

    Доронова Т. М., Доронова Е. Г. "Развитие детей в театрализованной деятельности" М. 1997 г. 

    Доронова Т. М. "Развитие детей 5-6 лет в театрализованной деятельности" М. 1998 г. 

    Резцова С.В. Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений 4-7 лет. 

     Интернет ресурсы. 

План   

Месяц Задачи Мероприятия с детьми Практический выход Взаимодействие с родителями 

Сентябрь Развитие 

разносторонних 

представлений о 

действительности 

Беседы 

-«Что такое театр?», 

-«История театра», 

-«Как вести себя 

в театре? -    Простые 

правила этикета». 

-«Театральные 

профессии»,  

-«Театры мира». 

-Подбор иллюстраций 

о театре. 

-Подбор презентаций. 

 

Предложение родителям – 

посещение театра 

Октябрь Развитие 

эмоциональных 

реакций. 

-Мимические 

этюды: «Злой», 

«Добрый», «Весѐлый 

«Грустный». 

-Подготовка к осеннему 

утреннику 

-Картотека «Мимические 

этюды» 

 

-Осенний утренник 

Анкетирование родителей 

Ноябрь Развитие четкой 

дикции.  

Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

детей в процессе 

совместной 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, потешек.   

-Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

-Сказочное представление 

Показ представления детям 

младшей группы 

Беседа  «Как поддержать у детей 

интерес к театру» 
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деятельности. «Как Аленка шить училась» 

Декабрь Развитие 

эмоциональных 

реакций, 

воображения 

-Подготовка к новогоднему 

утреннику 

-Дидактическая 

игра «Эмоции». 

-Раскрашивание раскрасок 

по сказкам. 

-«Викторина по сказкам». 

-Изготовление атрибутов к 

празднику.  

 

-Новогодний утренник 

 

 

Привлечение родителей к 

созданию новогодних костюмов 

Январь Развитие 

эмоциональных 

реакций, 

согласования 

действий и 

сопровождающей их 

речи. 

-Разыгрывание мимических 

этюдов. Через пантомиму 

передавать черты характера 

(добрый, злой, веселый, 

грустный) 

-Сказочное представление 

«Как снеговик друзей 

нашел» 

Картотека:  

«Мимические упражнения» 

 

Показ представления детям 

младшей группы 

Консультация для родителей: 

«Роль театрализованных игр в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

Февраль Развитие памяти, 

эмоциональных 

реакций, 

выразительными 

средствами общения. 

-Работа над 

выразительностью 

интонировать голоса героев 

сказки. 

-Загадки о сказках и 

сказочных героях. 

Показ на фланолеграфе 

сказок « Теремок» 

«Репка », «Курочка ряба», 

«Колобок» 

Совместная работа с родителями 

по оснащению картотеки 

аудиозаписей русских народных 

сказок  

Март Развитие 

согласования 

действий и 

сопровождающей их 

речью. 

Подготовка  к весеннему 

празднику. 

-Обыгрывание 

сказки «Теремок»  

 

Весенний утренник 

 

Рекомендации для 

родителей «Организация 

домашнего театра». 

Апрель Овладение умением 

воплощать в 

творческом 

движении 

настроение, характер 

и процесс развития 

образа. 

-Работа над образом, 

ролью. Упражнения 

на развитие дикции, 

эмоциональности. 

-Сказочное представление 

«Как звери весной Мишку 

будили» 

Показ представления детям 

младшей группы 

« Театрализованная деятельность, 

как средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста». 
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Май Создание 

выразительного 

художественного 

образа, развитие 

памяти. 

-Раскрашивание раскрасок 

по сказкам 

-«Викторина по сказкам». 

Отчет о проделанной  

работе по теме 

самообразования  

Фотоотчет для родителей о 

проделанной работе с детьми . 

 

 Долгосрочные целевые ориентиры 

 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности (игре, общении); обладает развитым воображении, которое реализуется в разных видах деятельности; 

различает условную и реальную ситуации; достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих чувств, построения речевого высказывания в ситуации общения; проявляет ответственность за 

начатое дело; соблюдает элементарные общепринятые нормы; открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


