
1 
 

 



2 
 

 

 

 

Оглавление: 

 

Содержание 3 

I. Целевой раздел 4 

1.1.Пояснительная записка (характеристика программы и группы) 4 

1.2.Цели и задачи (в соответствии с ООП детского сада №2) 5 

1.3.Принципы и подходы к формированию (в соответствии с ООП детского сада №2) 5 

1.4.Планируемые результаты  5 

II. Содержательный раздел. 8 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка. 8 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 8 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 11 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи». 13 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 16 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 16 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 17 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 29 

III. Организационный раздел 33 

3.1.Организация развивающей предметно - пространственной среды 33 

3.2.Материально- техническое обеспечение программы 61 

3.3.Режим дня и распорядок. 63 

3.3.1. Распорядок дня. 63 

3.3.2. Режим дня группы детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (холодный и тёплый период) 63 

3.3.3. Учебный график. 66 

3.4.Планирование образовательной деятельности. 67 

3.4.1. Учебный план. 67 

3.4.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 88 

3.4.3. Модель плана на неделю. 90 



3 
 

3.4.4. Циклограмма. 91 

 

 

 

 

Содержание: 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка (характеристика программы и группы) 

1.2.Цели и задачи (в соответствии с ООП детского сада №2) 

1.3.Принципы и подходы к формированию (в соответствии с ООП детского сада №2) 

1.4.Планируемые результаты  

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи». 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

3.2.Материально- техническое обеспечение программы 

3.3.Режим дня и распорядок. 

3.3.1. Распорядок дня. 

3.3.2. Режим дня группы детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (холодный и тёплый период) 

3.3.3. Учебный график. 

3.4.Планирование образовательной деятельности. 

3.4.1. Учебный план. 

3.4.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

3.4.3. Модель плана на неделю. 

3.4.4. Циклограмма. 



4 
 

 

 

 

I. Целевой раздел. 

 

I.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагогов группы общеобразовательной  направленности детей 7-го года жизни (далее – рабочая программа) 

обеспечивает формирование общей культуры личности  детей  7-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОУ детский  сад комбинированного вида   

№2 г. Алексеевки Белгородской  области и на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Кадровые условия реализации рабочей программы. Реализация рабочей программы осуществляется: 

-педагогическими работниками(воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду №2. 

Николаенко Елена Владимировна – педагог высшей квалификационной категории, стаж работы 29 лет, образование – среднее 

специальное педагогическое. Прошла курсовую переподготовку в 2015 году в ОГАУ ДПО «БелИРО» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», в объёме 72 часа. В 2017 

году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. 

Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», 

в объёме 144 часов. 

Шевченко Анна Владимировна- педагог I квалификационной категории, стаж работы 2 года, образование – среднее специальное 

педагогическое. В 2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все 
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Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста», в объёме 144 часов. 

- вспомогательными работниками  (помощник воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду№2.  

Козарезова Евгения Ивановна – помощник воспитателя, образование среднее специальноепедагогическое, стаж работылет. 

- иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду №2. 

Дубина Оксана Ивановна – педагог-психолог. 

Алейникова Инна Юрьевна– музыкальный руководитель. 

Попова Елена Васильевна– инструктор по физической культуре. 

Ворожбянова Ольга Ивановнамузыкальный руководитель. 

Купавцева А.А. – воспитатель (англ. Язык) 

 

I.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2 

 

I.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2 

 

I.4.  Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

К семи годам 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др. 

 - Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других. Адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
-  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
- Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре. 
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-  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 
- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
- Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 
- Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 
- Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательный отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения парциальной программы для ДОО «Белгородоведение» Т.М.Стручаева,Н.Д.Епанчинцева 

 

-Сформирована целостная картина мира на основе краеведения. Знает  традиции Белгородского края, России, семьи. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного края –  Белгородчины. Бережно 

относится к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России. Развиты нравственные качества, чувства 

патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Добрый мир. Православная культура» Шевченко Л.Л 

 



7 
 

-Развита способность оценки и навыки анализа  духовно – нравственных явлений и категорий. Умение организовывать и строить 

взаимоотношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. Сформированы моральные 

чувств, составляющих  духовно-нравственную основу личности: любовь к людям, стыд, чувство совести. Развита моральность отношений к 

окружающему миру,  людям, семье, себе, значимым социальным ценностям, духовным ценностям. Ребенок проявляет желания помогать, 

выражает впечатления от полученных знаний. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми, миром. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Безопасность»Н.Н.Авдеева, В.К. Полынова, О.Л. Князева. 

 

«Ребёнок и другие люди» 

 знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого взрослого на улице; знает, что нельзя входить в подъезд 

дома с незнакомым взрослым; нельзя одному входить в подъезд, лифт;  умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в 

опасную ситуацию; знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на 

его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

«Ребёнок и природа» 

 различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; знает 

правила поведения при контакте с животными. 

«Ребёнок дома» 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. Имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в 

специально отведённых местах; знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

 «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском транспорте; соблюдает элементарные правила поведения 

на улице, элементарные правила дорожного движения; понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; узнает и называет 

дорожные; знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно соблюдать 

 знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, 
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продавцу. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Танцевально-игровая гимнастика» И.В. Тяпугина, А.А. Бондарь, В.В. Лисовенкова, Д.Р. 

Лысюк. 

Знает назначение отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; основные танцевальные позиции рук и ног; музыкально-

ритмические игры по пройденному материалу. 

Умеет выполнять простейшие построения и перестроения;  исполнять танцы и комплексы упражнений второго года обучения под музыку; 

ритмично двигаться в различных музыкальных темпах; выполнять простейшие двигательные задания; выполнять приставной шаг с 

полуприседанием, выставлением ноги на пятку, шаги разного характера; передавать хлопками и притопами более сложный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движения после вступления; двигаться по одному и в парах по кругу, сохраняя расстояние  в играх и 

танцах действовать самостоятельно и согласованно; свободно ориентироваться в пространстве. 

 

 
Планируемые результаты освоения программы раннего обучения  английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы Л.Г. 

Петрова, Е.А. Карабутова, М.А. Бочко.  

Дети в состоянии читать и писать, знают алфавит, с секретами английских букв, буквосочетаний; умеют читать по образцу, под 

фонограмму (читать, слушая); списывать иностранные слова, словосочетания, сверхфразовые единства и прочитывать их; 

выполняют занимательные письменные упражнения и задания.  

 
Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ и в группе  осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август).  
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II. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

    Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

        Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО. 

        Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

        Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

3) трудовое воспитание. 

Содержание деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 

форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  
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Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных 

и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  
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Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей 

по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание деятельности Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в 

общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона 

вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция).  

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

        Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на: сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

        Задачи познавательного развития в ФГОС ДО. 

        Познавательное развитие предполагает: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2) формирование познавательных действий, становление сознания; 

3) развитие воображения и творческой активности; 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

        Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1) развитие элементарных математических представлений; 

2) ребенок и мир природы;  
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3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром. 

Содержание деятельности: 
Развитие сенсорной культуры:Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных тонов цвета, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.   Различение и называние геометрических  фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами.      Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 127 виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях: 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
 Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы: 
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Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. 

 Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных 

изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, 

его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 129 животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства 

и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности.  

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 
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Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно- 

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

2.1.3. Образовательная область «Развитие речи». 

        Цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с  окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

        Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

        Речевое развитие включает: 

1) владение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

7) формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

        Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

3) формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

 словообразование; 

4) развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь, 

 монологическая речь (рассказывание); 

5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову 

Содержание деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры. 

 Освоение умений: 
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 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 140 приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; 

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  
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Развитие речевого творчества. Освоение умений:самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 141 диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт 

— пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове; Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

        Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

        Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО. 

        Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

        Основные направления реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»: 

1) художественное восприятие произведений искусства, художественно-изобразительная деятельность; 

2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

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

формирование основ здорового образа жизни. 

        Задачи физического развития в ФГОС ДО. 

        Физическое развитие включает: 

1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

        Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

        1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

        2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

При реализации образовательной программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка;  
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в период 7- го года жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности и поведения. 

       Развитие детей  происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: 

_ потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

_ потребность в активном познании и информационном обмене; 

_ потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

_ потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками; 

_ потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

          Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.  

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и 

проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 
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стремление находить (с помощью  воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения   возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культурыповедения и общения.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры.Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическоеагентство», «Рекламное агентство», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти  

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего «Я».Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

 Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь 

в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.  

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  
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Воспитатели группы решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они 

готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями.  Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами»; «Я верю, что вы успешно справитесь с этим»; «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление 

и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» 

(количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья». Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями 

У детей развитопродуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - 

например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников. Эти достижения находят воплощение в 

детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.

 Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная 

активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами.  

Под руководством педагога семилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные 

задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».              

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 

только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 
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 Эффективным средством развития познавательных интересов стало создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея 

может подсказать тему для интересного разговора.Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он 

дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором 

живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, 

с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, 

какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.  

На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по 

выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с 
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художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы 

детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Особенностью организации образовательной деятельности  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей образовательного  

процесса  выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  

ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью образовательной  ситуации  является  

появление  образовательного  результата (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия  воспитателя  и ребенка.  Такие  

продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  

(новое знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  

деятельности  на одном тематическом содержании.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  

новые пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  Организованные  

воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические 

модели.   

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  

закрепление имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности образовательной  деятельности,  который  связан  с  получением  какого -

либо продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник.Этому  способствуют  современные  способы  организации образовательного процесса  с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она выступает  в качестве основы для  интеграции  всех других  видов деятельности ребенка  дошкольного  возраста.  Игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется  как отдельный  вид деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех видов детской 

деятельности.Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  
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сюжетно-дидактические, развивающие,  подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с  содержанием  непосредственно  организованной  

образовательной деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач, связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  

всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности.  В  сетке  непосредственно  

организованной  образовательной деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  

во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя широкое познание детьми  объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального  мира  (мира взрослых  и детей,  деятельности  людей, знакомство с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  

городом,  страной, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности  восприятия  литературного  

текста  и  общения  по  поводу прочитанного.  Чтение  организовано  как  непосредственно  чтение (или  рассказывание  сказки)   

воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  

искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений искусства  существенно  

обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  НОД,    проводится  музыкальным  руководителем   в зале. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий физической  культурой, инструктором по физической культуре в зале и 

на спортивной площадке. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности, воспитатель 

создает, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, побуждающие  дошкольников  применить  

имеющийся  опыт,  проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Основными формами организации 

совместной деятельности взрослого и детей дошкольного возраста являются: игра и игровые упражнения, чтение, беседы, рассказы, загадки, 

разговоры, ситуации, викторины и конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование и исследование, коллекционирование, 

мастерские,  формы совместной музыкально-художественной деятельности.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в  

первой половине дня; 

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

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

 подвижные  игры  и  упражнения,   

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,   

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Принципы 
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формирования ситуаций: доступность содержания; возможности для варьирования содержания; соответствие задачам социализации 

ребёнка-дошкольника; соответствие содержанию деятельности, в которую включены дети.  

«Коллекционирование» — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

«Экспериментирование» — форма познавательно-исследовательской деятельности, направленная на преобразование вещей или 

ускорение процессов, происходящих с ними. 

Формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное, социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр 

Умственное экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

«Исследование» — особая форма познавательно-исследовательской деятельности, направленная на освоение ребёнком способов 

реализации познавательных инициатив. Постановка и решение познавательной задачи осуществляются ребёнком с помощью поисковых 

действий. 

«Проектная деятельность» — это создание воспитателем условий, позволяющих детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность основана на сотворчестве всех участников образовательного процесса 

«Проект» — это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со взрослым совершают увлекательную поисково-

познавательную творческую работу, а не просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр  

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

своей тематике, содержанию: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки,игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

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

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

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

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

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

бытовой труд и труд в природе. 

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

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

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

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

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

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

способов  деятельности  в  личном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.  

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,       

поощрять  детскую инициативу; 

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

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  

Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  

результату, склонных не завершать работу. 

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

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

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

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в группу детей 7-го года жизни, связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников 

детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации.В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
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зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

 

 

2.3. Взаимодействиепедагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьями: 
 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка седьмого года жизни, приоритетными задачами его физического и 

психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития, видеть его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 
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 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

 

 

Направления и формы работы с семьями дошкольников 

Направления Задачи Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразие семей, их потребностей, 

запросов, проблем воспитания. Изучение 

удовлетворенности родителей работой ДОУ 

Социологические срезы, изучение медицинских карт 

Анкетирование, опрос, беседы Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей Наблюдение, собеседования с детьми 

Педагогическая 

поддержка родителей 

Создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания 

детей. Организация совместной деятельности, 

направленной на развитие у родителей умений 

воспитания дошкольников, проявление уверенности в 

успешности воспитательной деятельности. 

Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских уголках Выставки литературы, игр, 

совместного творчества Ежедневные беседы, консультации 

Общие родительские собрания Работа консультационного пункта 

Педагогическое 

образование родителей 

Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей, практических навыков. 

Индивидуальная адресная помощь в воспитании детей 

Тренинги, практические занятия, родительские собрания 

Информационные уголки в группах и холлах ДОУ 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 

Обмен информацией о развитии ребенка, его 

особенностях. Объединение усилий для развития и 

воспитания детей, приобщение родителей к 

педагогическому процессу. Создание условий для 

творческой самореализации родителей и детей. 

«Встречи с интересными людьми» - знакомство с профессиями, 

увлечениями Создание предметно-развивающей среды в группах, 

на территории детского сада Совместное проведение мероприятий 

в ДОУ 

 

Перспективный тематический план работы с семьями дошкольников 
 

Тема Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

сентябрь 
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Индивидуально-возрастные 

особенности ребёнка старшего 

дошкольного возраста.  

«Удовлетворенность 

качеством дополнительных 

образовательных услуг» 

(анкетирование) 

Анкета для родителей «Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности» 

«Задачи воспитания и 

развития детей седьмого 

года жизни» 

(консультация) 

Родительское собрание 

«О профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма», 

«Опрофилактике гриппа 

и ОРВИ. Вакцинация 

детей против гриппа». 

Права и обязанности 

ребенка в семь  

 

Подготовка поделок для 

конкурса «Осенние 

фантазии» 

 

октябрь 

Воспитание самостоятельности, 

инициативности и 

дисциплинированности у детей 

Посещение семьей с целью 

обследования жилищных 

условий 

 

Консультация для 

родителей «Трудовое 

воспитание детей в семье 

и в детском саду.» 

Создание оптимальной 

среды для воспитания и 

развития девочек и 

мальчиков. 

Размещение в уголке для 

родителей наглядной 

информации по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

Конкурс совместных работ 

родителей и детей  

«Осенние фантазии» 

 

ноябрь 

Растим здорового ребенка в семье Рекомендации для родителей 

«Что должен знать ребёнок о 

своем здоровье» 

  

Анкетирование  

 «Условия здорового образа 

жизни в семье» 

Изготовление листовок 

«Полезное питание». 

Буклеты «Растим 

здорового ребёнка». 

Консультация для 

родителей о значимости 

спорта для 

дошкольников. 

Консультация для 

родителей:«Телевизор и 

компьютер. Друзья или 

враги?». 

 

Обмен опытом: 

приготовление полезных 

для здоровья детей блюд 

«Вкусно, полезно, 

доступно» 

Развлечение «Разгуляйся, 

народ!» 

 

декабрь 

Во что играют наши дети Как в относитесь к «Какие игры можно Работа с родительским Мастер класс от мам 
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иностранные игрушкам? -

анкетирование 

Анкета для родителей «Мой 

ребенок». 

 

использовать при 

подготовке к школе» 

(консультация) 

Родительское собрание 

 «О программе 

материнский капитал», 

«Ребенок дома и на 

улице». 

комитетом: Почта «Деда 

Мороза» с пожеланиями 

детей. 

«Новогодняя игрушка» 

Конкурс творческих 

семейных работ: 

«Новогодние фантазии». 

 

январь 

Организация досуга в семье  1.Подборка необходимой 

детской литературы, 

иллюстраций, открыток, 

изготовление папки-

раскладушки  на 

заданную тему 

«Рождество», «Игры с 

детьми зимой» 

 

Беседа «Как провести 

зимнюю прогулку с 

ребенком с пользой?». 

 

.Субботник: «Украсим наш 

участок» 

Игры-развлечения для 

родителей и детей. 

Выставка работ 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

февраль 

Ребенок и взрослый – хорошо ли 

им вместе 

Маршрут выходного дня  

«Парк зимой» 

Консультация «Роль отца 

в воспитании ребенка» 

 

Выставка «С папой мы 

вместе идем». 

 

Мастер - класс 

(изготовление кормушек) 

«Поможем птицам» 

КВН (совместное 

мероприятия с 

родителями) «Путешествие 

из прошлого в будущее» 

март 

Семья – надежная защита 

личности ребенка 

Анкетирование  «Знаете ли 

вы своего ребёнка?» 

Памятка для родителей 

«Готовность родителей  к 

поступлению детей в 

школе» 

Консультация для 

Особенности 

взаимодействия 

родителей с детьми в 

разные периоды их 

развития 

 «Трудовой десант» - 

проведение субботника по 

благоустройству 

территории» 
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родителей «Как 

воспитывать любовь к 

семье, к матери? 

Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей». 

 

апрель 

Как воспитать успешного ребенка Анкетирование «Готов ли 

ваш ребенок к школе» 

 

.Родительское собрание: 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год»; 

 «Героическое прошлое 

наших дедов» 

Консультация «Что 

можно рассказать 

ребёнку о Дне народного 

единства». 

Беседа «Истоки 

празднования Светлого 

Воскресения Христова» 

.Конкурс совместных 

работ, посвященный 

Светлому Пасхальному 

Воскресению. 

 

май 

Растим патриота 

 

Маршрут выходного дня  

«Празднование 

 Дня Победы» 

Изготовление 

листовок,буклетов 

«Безопасность в лесу», 

«Безопасность на 

водоемах». 

 

Консультация: «Что 

рассказать детям о Дне 

Победы?».   

 

Конкурс совместных 

рисунков ко Дню Победы 

«Я помню, я горжусь». 

Выставка рисунков детей 

«Мир. Труд. Май.» 

Досуг «Зарница» (ко Дню 

Победы) 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 
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Принципы построения: 

 среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего развития»; 

 среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям,  и способностям детей; 

 все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

 ребенку  предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

 размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

 каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка; 

 предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию. 

 

 

Содержательная насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания. 

Трансформируемость Возможность изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункционаьность Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.).Наличие 

полифункциональных(не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности. 

Вариативность Наличие в группе различных пространств(для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Периодическую сменяемость игрового материала, пополнение 

нового материала, стимулирующих игровую, познавательную, исследовательскую и 

двигательную активность детей. 

Доступность Свободный доступ детей, а том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. 

Безопасность  Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 
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Тема                          

 

 

 

 

Центр 

Центр 

двигательн

ой 

активности 

«Спортивн

ый мир» 

Центр 

игры. 

Центр 

познания 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Центр 

книги 

Центр 

безопасно

сти 

Центр 

творчества 

«Волшебная 

страна» 

Центр 

природы 

 

Центр 

духовно-

нравственн

ого 

воспитания 

Центр 

музыкаль

но-

театральн

ый 

«Юные 

артисты» 

Мини-

музей 

«Моя 

Родина» 

Сентябрь 
Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

Оборудовани

е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров 

Кегли, 

кольцебросы. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

бокс) 

 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м 

жизненные 

ситуации и 

действия 

«Школа», 

«Семья» 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинно. 

Иллюстрац

ии 

школьныхп

редметов 

Числовой 

ряд. 

Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

Логико-

математиче

ские игры 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины 

Энциклопед

ии, книги 

«Прочитай 

сам», 

«Читаем по 

слогам». 

Альбом 

школьных 

принадлежн

остей. 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД 

(иллюстрац

ии, игры). 

Макет 

улицы. 

Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 

 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

Комнатные 

растения 

Познавательн

ая 

природоведче

ская 

литература. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Растения,треб

ующие 

разных 

способов 

ухода 
Календарь 

природы. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м общих 

признаков 

растений 

(корень, 

Православны

й календарь. 

Фланелегра

ф. 

Дидактичес

кие игры 

Аудиозапис

и: детские 

песенки,  

Музыкальн

ые игрушки 

(бубен, 

шумелки, 

металлофон

). 

Нотный 

стан. 

 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст

ва 

Куклы в 

националь

ныхкостю

махБелгор

одчины 

Дидактиче

ские 

пособия: 

альбом 

«Достопр

имечатель

ности 

родного 

города». 
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Счетные 

палочки. 

Передники, 

нарукавник

и. 

Лупы. 
Вспомогате

льный 

материал. 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

стебель, 

листья, 

цветок, плод). 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

Кладовая 

природы. 

Труд людей 

осенью. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

Сюжетные 

игрушки 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м простые 

жизненные 

ситуации и 

действия 

«Кухня», 

«Парикмахе

рская», 

«Магазин», 

«Больница»

, «Гараж»). 

Набор 

посуды 

Передники, 

нарукавник

и. 

Природный 

материал. 

Лупы. 

Коробочка 

с бросовым 

материалом

. 

 

Сказки, 

энциклопед

ии,  
иллюстраци

и к сказкам. 
 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  

(иллюстрац

ии, игры). 

 

Природные 

материалы 

(шишки, 

желуди, 

различные 

семена, 

скорлупа 

орехов, яичная 

и др.). 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

Розетки для 

клея. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

 

Комнатные 

растения 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Календарь 

природы. 

Зимний 

огород 

(луковицы, 

крупные и 

мелкие 

семена). 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

 

Иллюстрации 

«Хорошие 

поступки» 

Маски, 

шапочки. 

 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах 

Белгородч

ины 

альбомы 

предприят

ий 

Алексеевк

и. 

Продукци

я 

предприят

ий 
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Семья и 

семейные 

традиции. 

Атрибуты к 

развлечению 

с родителями.  

Дорожки 

массажные.  

Обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Атрибутика к 

подвижным 

играм. 

Игрушки 

транспортн

ые разного 

вида. 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

Атрибуты к  

сюжетно-

ролевой 

игре 

«Семья».Ку

клы 

Набор 

посуды. 

 

 

Иллюстрац

ии 

предметов 

бытовой 

техники, 

используем

ых дома. 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

Настольно-

печатные 

игры на 

тему 

«Семья». 

Сказки, 

иллюстраци

и к сказкам, 
портреты 

детских 

писателей,  

магнитофон

. 
 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ). 

Маршруты 

движения 

детей в сад.      

Наглядно-

дидактичес

кие пособия  

из серии 

«Транспорт

».    
 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров 
Образцы 

построек 

разной 

сложности 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 
 

Комнатные 

растения 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 
 

Иллюстрации 

на тему 

«Таинство 

крещения», 

«Таинство 

Венчания». 

Экскурсия в 

церковь. 

Костюмы 

для 

театрализац

ии сказки 

«Репка». 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах 

Белгородч

ины. 

Альбом 

«Русский 

быт 

наших 

предков».  

 

Мой город. Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 

«Парикмахе

рская», 

«Магазин», 

«Больница»

, «ЭФКО». 

Лото, 

домино в 

картинках. 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Передники, 

нарукавник

и. 

Природный 

материал. 

Книга с 

иллюстраци

ями 

«Белогорье

», альбом 

«Достоприм

ечательност

и родного 

края» 

Макет 

улицы. 

Маршруты 

движения 

детей в сад 

 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Материалы для 

изодеятельност

и 
Образцы 

построек 

разной 

сложности 

Материалы для 

ручного труда: 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

Комнатные 

растения 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Календарь 

природы. 

Фотографии 

храмов 

города. 

Костюмы и 

аксессуары 

персонажей

. 

Дидактичес

кие игры. 

 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах 

Белгородч

ины 

Сувениры 

и магниты  

Дидактиче

ские 

пособия: 

альбом 

«Достопр

имечатель
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Настольный 

конструктор 

«Лего». 

 

Картинки с 

изображение

м цветов. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных. 

 

ности 

родного 

города»,  

альбомы 

предприят

ий 

Алексеевк

и, 

продукция 

предприят

ий 

 

Октябрь 

Родная 

страна. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

бокс) 
Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

 

Сюжетные 

игрушки 
Игрушки 

транспортн

ые разного 

вида 
Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 
 

Иллюстрац

ии 

достоприме

чательносте

й городов 

России. 
Лото, 

домино в 

картинках. 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки. 

Природный 

материал 
емкости 

разных 

размеров 
коробочка с 

бросовым 

материалом

. 
 

 

Портреты 

русских 

детских 

писателей. 

Энциклопед

ия 

«Транспорт

» 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД 

(иллюстрац

ии, игры). 

Макет 

улицы. 

Дидактичес

кие игры 

«Транспорт

»; «Собери 

знак» и т.д. 

 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

Познавательн

ая 

природоведче

ская 

литература 

«Природа 

родной 

страны». 
Зимний 

огород 

(луковицы, 

крупные и 

мелкие 

семена). 
 

Презентация 

Храмы 

России. 

Театр на 

ширме. 

Аудиозапис

ь гимна 

Российской 

Федерации. 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст

ва. 

Куклы 

регионов 

в 

националь

ных 

костюмах. 
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ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Губки из 

поролона. 

Неделя 

безопасности 

Кегли, 

кольцебросы. 

Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

Оборудовани

е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

 

Игрушки 

транспортн

ые разного 

вида. 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м простые 

жизненные 

ситуации и 

действия. 

 

Лото, 

домино в 

картинках. 

Иллюстрац

ии 

предметов 

бытовой 

техники, 

используем

ых дома и в 

детском 

саду. 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Логико-

математиче

ские игры 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

 

Сказки, 

энциклопед

ии по 

безопасност

и. 

Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

ситуации. 

Маршруты 

движения 

детей в сад 

Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 

 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

Природные 

материалы 

(шишки, 

желуди, 

различные 

семена, 

скорлупа 

орехов, яичная 

и др.). 

 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Картинки с 

изображение

м 

лекарственны

х растений. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 
 

Плакат 

«Правила 

поведения на 

улице» 

Театр 

«Светофорч

ик» 

Плакаты 

улиц 

Алексеевк

и. 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

Атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

Природный 

материал. 

передники, 

нарукавник

Растения 

красной 

книги. 

Иллюстрац

ии 

изображаю

щие 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

Комнатные 

растения 

Растения, 

требующие 

Видеоролик 

«Сохраним 

природу 

вместе» 

Пальчиковы

й театр 

Гербарий 



40 
 

ролевым,  

«Цветочны

й магазин». 

 

и. 

Настенный 

алфавит 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок 
Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности 
Лото, 

домино в 

картинках. 

 

ядовитые и 

лекарственн

ые растения 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Инструменты: 

ножницы с 

тупыми 

концами; 

кисть; клей. 

 

разных 

способов 

ухода 
Зимний 

огород 

(луковицы, 

крупные и 

мелкие 

семена). 

Иллюстрации 

с 

изображение

м общих 

признаков 

растений 

(корень, 

стебель, 

листья, 

цветок, плод). 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику. 

Труд 

взрослых. 

Профессии.  

Помогаем 

взрослым. 

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Сюжетные 

игрушки, 

атрибуты к 

играм 
«Гараж»,  
«Больница» 

Вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

размеров. 

передники, 

нарукавник

Сказки Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

инструмент

ы. 

 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров;гу

ашь; акварель; 

цветные 

восковые 

Комнатные 

растения 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

Презентация 

«Моя помощь 

взрослым». 

Обыгрыван

ие сказки. 

Аксессуары 

сказочных 

персонажей 

Дидактиче

ские 

пособия: 

альбом 

«Достопр

имечатель

ности 

родного 

города»,  

альбомы 

предприят

ий 

Алексеевк

и, 
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и. 

настенный 

алфавит 
Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

 

Ноябрь 

Поздняя 

осень. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м простые 

жизненные 

ситуации и 

действия 

Числовой 

ряд. 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

настенный 

алфавит 

Счетные 

палочки 
Тетради 

клетку, 

рабочие 

тетради 

Циферблат 

часов 

природный 

материал. 
 

Сказки 
иллюстраци

и к сказкам. 

магнитофон

. 

 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД 

(иллюстрац

ии, игры). 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Природные 

материалы 

(шишки, 

желуди, 

различные 

семена, 

скорлупа 

орехов, яичная 

и др.). 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями 
Зимний 

огород 

(луковицы, 

крупные и 

мелкие 

семена). 

 

Презентация  

«День 

народного 

единства» 

Маски, 

шапочки. 

Аудиозапис

и: детские 

песенки,  

 

Макеты 

овощей 

которые 

растут в 

нашем 

регионе. 



42 
 

формы. 

 

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Кегли, 

кольцебросы 
 

сюжетно-

ролевые 

игры 

отражающи

е простые 

жизненные 

ситуации и 

действия 

Сказки, 

энциклопед

ии, 

портреты 

детских 

писателей. 

 

иллюстраци

и к сказкам. 

 

магнитофон

. 

Лото, 

домино в 

картинках. 

Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

Логико-

математиче

ские игры 

передники, 

нарукавник

и. 

сыпучие 

продукты 
 

Сказки, 

энциклопед

ии,  

 

магнитофон

. 

 

Маршруты 

движения 

детей в сад 

 

Материалы для 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Тематические 

конструкторы. 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

Атрибуты 

необходимые 

в помощи 

малышам 

Выставка 

фотографий 

Сувениры 

и магниты  

 

Декоративно- 

прикладное 

искусство. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

бокс) 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

Циферблат 

часов 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины. 

портреты 

детских 

писателей. 

иллюстраци

и к сказкам. 

 

Макет 

улицы. 

 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

Иллюстрации 

с 

Выставка 

рисунков 

храмов. 

Изготовлен

ие 

атрибутов к 

играм. 

Куклы в 

националь

ныхкостю

махБелгор

одчины 
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Атрибутика к 

подвижным 

играм  
 

настенный 

алфавит 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Губки из 

поролона. 

 

изображение

м общих 

признаков 

растений 

(корень, 

стебель, 

листья, 

цветок, плод). 

 

Друзья 

спорта. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  
Числовой 

ряд. 

Двухполосн

Книги о 

спортсмена

х 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

Зимний 

огород  
 

Игры на 

воспитание 

спортивного 

духа. 

Атрибуты к 

спортивным 

мероприяти

ям 

Изображе

ние 

олимпийс

кие кольц, 

фотограф

фии 

спортсмен

ов 

Белгородс

кой 
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е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

 

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

 

области. 

Декабрь 

Зимушка- 

зима. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

Сюжетные 

игрушки 

 

передники, 

нарукавник

и. 

вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

размеров. 

 

Сказки о 

зиме 

Материалы 

связанные с 

тематикой 

ПДД. 

Наглядные 

пособия. 

Материалы для 

конструирован

ия: образцы 

построек 

разной 

сложности 
 

Календарь 

природы. 
Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона 
Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

 

Экскурсия в 

храм. 

Подготовка 

к 

новогоднем

у 

представлен

ию. 

Атрибуты, 

костюмы. 

Кукольны

й театр 
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Мир 

предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

Игра 

«Изобретат

ели» 

Иллюстрац

ии 

предметов 

бытовой 

техники 
Логико-

математиче

ские игры 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины 
сыпучие 

продукты 
лупы. 
емкости 

разных 

размеров 
 

Познавател

ьная 

природовед

ческая 

литература. 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

инструмент

ы. 

 

Материалы для 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Тематические 

конструкторы. 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

 

Иллюстрации 

отражающие 

правила 

ухода за 

растениями в 

зимний 

период 

Портреты 

ученых 

Атрибуты к 

развлечени

ю 

Серия 

картинок 

по 

изготовле

нию 

подсолнеч

ного 

масла 

Народная 

культура и 

традиции. 

Оборудовани

е к русским 

народным 

подвижным 

играм 

Русские 

народные 

игры 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

 

Серия книг 

о времени 

года «Зима» 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ 

Произведения 

народного 

искусства 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Зимний 

огород  
 

Видеоролик 

«Наши 

традиции» 

Костюмы и 

атрибуты 

для 

представлен

ия 

Фотограф

ии 

«Народны

е гулянья» 
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Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику.  

Зимние 

чудеса. 

Зимние игры 

– забавы. 

Лепка 

снежных 

фигур 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинокпр

иродный 

материал. 
Вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 

Стихотворе

ния, сказки, 

аудиосказки

. 

Иллюстрац

ии опасных 

ситуация 

зимой 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель 
Бумага для 

рисования 

разного 

формата 
 

Календарь 

природных 

изменений 

Выставка 

рисунков 

«Чудеса 

зимой» 

Новогодний 

утренник 

«К нам 

приехал 

Дед Мороз» 

Фотограф

ии 

«Зимняя 

Алексеевк

а» 

Январь  

Неделя игры. Атрибутика к 

подвижным 

играм  

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

Иллюстрац

ии 

спортивног

Иллюстрац

ии к 

стихотворе

Правила 

безопасност

и во время 

Материалы для 

конструирован

ия: 

Картинки с 

изображение

м зимней 

Русские 

народные 

игры зимой,. 

Музыкальн

о-

дидактичес

Иллюстра

ции на 

тему 
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Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм  
Кегли, 

кольцебросы 
 

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м простые 

жизненные 

ситуации и 

действия 

о 

инвентаря, 

настольный 

хоккей. 

нию 

«Мороз» 

игр в 

зимнее 

время – 

картинки. 

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Тематические 

конструкторы. 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

 

природы. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

зимой. 

 

кие игры. «Игра» 

Неделя 

творчества. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

 

Куклы 

Сюжетные 

игрушки 

Игрушки-

животные 
 

передники, 

нарукавник

и 
вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

размеров. 

 коробочка 

с бросовым 

материалом

. 

 

Изготовлен

ие книжки-

малышки 

Иллюстрац

ии правил 

пользовани

я 

ножницами, 

клеем и т. д. 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов. 

Природные 

материалы. 

Инструменты: 

ножницы с 

тупыми 

концами; 

кисть; клей. 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Календарь 

природы. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

Лепка 

ростовых 

фигур, 

сказочных 

персонажей 

из снега. 

Коллективн

ая работа 

«Зима» 

Фотограф

ии 

художник

ов, 

архитекто

ров и др. 
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красок. 

Кисточки, 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

Неделя 

познания, или 

Чудеса в 

решете. 

Подвижные 

игры. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

Дидактичес

кая  игра 

«Зимние 

чудеса» 

Видеоролик 

«Зимние 

чудеса». 

Эксперимен

тальная 

деятельност

ь. 

Сказки, 

рассказы 

про зимние 

чудеса. 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ 

Природные 

материалы  
Инструменты: 

ножницы с 

тупыми 

концами; 

кисть; клей. 

Пластилин, 

доски для 

лепки 
Стеки разной 

формы. 

 

Зимний 

огород 

Иллюстрации  

к празднику 

«Рождество 

Христово» 

Теневой 

театр 

 

Февраль 

Искусство и 

культура. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

«Библиотек

а», «Театр» 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

Счетные 

палочки. 

Тетради в 

клетку, 

рабочие 

Энциклопед

ия 

Искусство и 

культура 

России. 

Книга 

«Правила 

этикета» 

Дидактичес

кие игры 

«Транспорт

»; «Собери 

знак» и т.д. 

Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

инструмент

ы. 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

акварель;  
Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

Комнатные 

растения 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Инвентарь 

Видеоролик 

«Известные 

детские 

художники» 

Альбом с 

изображени

ем разных 

видов 

театра. 

Художник

и 

Алексеевк

и. 
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тетради 

 

 краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

 

для ухода за 

растениями. 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

 

Путешествие 

по странам и 

континентам. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм  
Атрибутика к 

подвижным 

играм  
 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой 

игре «Мы 

приехали в 

Англию» 

Лото, 

домино в 

картинках. 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

Циферблат 

часов 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания 
Чудесный 

мешочек. 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

 

Зарубежные 

авторы 

детских 

сказок. 

Правила 

поведения в 

общественн

ом 

транспорт и 

др. 

Пишем письма 

в другие 

города. 

Конверты, 

ручки, 

карандаши, 

марки. 

Альбом 

«Природа 

других 

стран» 

Видеоролик 

«Традиции 

разных 

государств» 

Мультфиль

мы разных 

стран. 

Флаги 

государст

в 

граничащ

ие с 

Россией 

Защитники 

отечества. 

Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

Разнообразны

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Армия» 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

Альбом 

военной 

техники 

Ширма 

«Пожарная 

безопасност

ь» 

Изготовление 

подарков 

папам на 23 

февраля. 

Цветная 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Беседа с 

папой Даниса 

Я. о 

защитниках 

отечества. 

Атрибуты к 

развлечени

ю 

«Защитники 

Отечества» 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст
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е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

Кегли, 

кольцебросы. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

бокс) 

ие наборы 

картинок  
Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

Логико-

математиче

ские игры 

Счетные 

палочки. 

Тетради в 

клетку, 

рабочие 

тетради 

 

бумага, картон, 

клей, 

ножницы. 

ва 

Альбом 

«Защитни

ки» 

Путешествие 

в прошлое и 

будущее на 

машине 

времени 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

 

Игрушки 

транспортн

ые разного 

вида. 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

Набор 

посуды 

 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  
Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Счетные 

палочки 
вспомогате

Сказки, 

энциклопед

ии 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД  
Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 

Дидактичес

кие игры 

«Транспорт

»;  
 

Материалы для 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Тематические 

конструкторы. 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

 

Познавательн

ая 

природоведче

ская 

литература. 

Картинки с 

изображение

м цветов. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

 

Иллюстрации 

старинных 

предметов. 

Маски, 
дидактическ

ие игры 

Набор 

шумовых 

коробочек. 

 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах 

Белгородч

ины 

 



51 
 

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 
 

Март 

Международн

ый женский 

день. 

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Сюжетные 

игрушки 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 
 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины. 

настенный 

алфавит 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

 

Сказки,  
иллюстраци

и к сказкам. 
портреты 

детских 

писателей. 

 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
      

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      
 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Природные 

материалы 

(шишки, 

желуди, 

различные 

семена, 

скорлупа 

орехов, яичная 

и др.). 

Инструменты: 

ножницы с 

тупыми 

концами; 

кисть; клей. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски 

Комнатные 

растения 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

Оборудовани

е к игре 

«Помогаем 

маме». 

Ширма 

история 

праздника 8 

марта. 

Атрибуты к 

театрализов

анному 

представлен

ию 

«Любимые 

мамочки» 

Сувениры 

и магниты  

«Достопр

имечатель

ности 

родного 

города» 
 

Мальчики и Атрибутика к Атрибуты к Предметны Сказки,  Материалы, Материалы для Познавательн Видеоролик Аксессуары Геральдик
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девочки подвижным 

играм  
Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 

играм. 

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  
Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

 

иллюстраци

и к сказкам. 

магнитофон

. 
 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД 

(иллюстрац

ии, игры). 

Макет 

улицы. 

Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 

Дидактичес

кие игры 

«Транспорт

»; «Собери 

знак» и т.д. 

Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

инструмент

ы. 

Маршруты 

движения 

детей в сад 

 Наглядно-

дидактичес

кие пособия 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Тематические 

конструкторы. 

Настольный 

конструктор 

«Лего». 

Образцы 

построек 

разной 

сложности 

Материалы для 

ручного труда 

 

ая 

природоведче

ская 

литература. 

Картинки с 

изображение

м цветов. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

 

«Великий 

пост», 

атрибуты для 

экскурсии в 

церковь. 

сказочных 

персонажей

. 

Дидактичес

кие игры 

Аудиозапис

и: детские 

песенки, 

а 

Российско

го 

государст

ва 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах

Белгородч

ины 

 

Весна 

пришла! 

Оборудовани

е к 

спортивным 

Игрушки, 

изображаю

щие 

Логико-

математиче

ские игры 

Сказки, 

энциклопед

ии, 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

Материалы для 

ручного труда: 

Материалы для 

Комнатные 

растения 

Иллюстрации 

Альбом 

иллюстраций 

«Работа 

Разные 

виды театра 

(настольны

Альбом 

иллюстра

ций 
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играм предметы 

труда  
 

Картинки с 

изображени

ем частей 

суток и их 

последовате

льности. 

Чудесный 

мешочек. 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  

иллюстраци

и к сказкам. 

 

по ОБЖ  
Дидактичес

кие игры  
 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки 
 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Календарь 

природы. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

весной» й, на 

ширме, 

пальчиковы

й, 

перчаточны

й). 

Фланелегра

ф. 

 

предприят

ий 

Алексеевк

и, 

продукция 

предприят

ий 

 

Неделя книги. Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым 

играм. 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  
Иллюстрац

ии 

предметов 

бытовой 

техники, 

Сказки, 

энциклопед

ии, 

портреты 

детских 

писателей. 

 

иллюстраци

и к сказкам. 

Стихотворе

ния. 

 

Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 

Дидактичес

кие игры 

«Транспорт

»; «Собери 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Материалы для 

изо 

деятельности. 

Наборы 

Познавательн

ая 

природоведче

ская 

литература. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Календарь 

природы. 

Папка с 

картинками 

подсказками 

«Ремонт 

книг» 

Атрибуты  

пальчиково

го  театра 

Альбом 

детских 

писателей 

Белгородс

кой 

области. 
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используем

ых дома и в 

детском 

саду  
Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

Числовой 

ряд. 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины. 

настенный 

алфавит. 
Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 
 

магнитофон

. 

 

знак» и т.д. 

Иллюстрац

ии и 

предметы, 

изображаю

щие 

опасные 

инструмент

ы. 

 

цветных 

карандашей 
Бумага для 

рисования  
 

Картинки с 

изображение

м цветов. 

 

Апрель 
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Неделя 

здоровья. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

 

Сюжетные 

игрушки 

 

Магнитная 

доска  

передники, 

нарукавник

и. 

 природный 

материал. 

 сыпучие 

продукты. 

Лупы, 

вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

размеров. 

 коробочка 

с бросовым 

материалом

. 

Сказки, 

энциклопед

ии, 

стихотворен

ия 

Наглядно-

дидактичес

кие пособия    
Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
 

Материалы для 

изо 

деятельности: 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Бумага для 

рисования  
Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

 

Комнатные 

растения 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

 

Ширма «Как 

сохранить 

своё 

здоровье» 

Аксессуары 

сказочных 

персонажей

. 

Подвижные  

игры 

 

Альбом 

фотограф

ий 

спортсмен

ов 

Белгородс

кой 

области. 

Космические 

просторы. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

Игрушки 

транспортн

ые разного 

вида. 

Ролевые 

атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 

Лото, 

домино в 

картинках. 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок  

Книги о 

космическо

м 

пространств

е, о планете 

Земля, 

звездных 

созвездиях. 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по  
ДД 
П 
Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

Материалы для 

конструирован

ия 
Материалы для 

изодеятельност

и: 

Бумага для 

рисования  
Кисточки - 

тонкие и 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

Календарь 

природы. 

Иллюстрации 

с 

изображение

«Первый 

полёт в 

космос» 

Оборудован

ие к театру 

на 

шпажках. 

Альбом 

фотограф

ий 

космонавт

ов. 
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е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Кегли, 

кольцебросы 

 Числовой 

ряд. 

Счетные 

палочки 
Циферблат 

часов 

Тетради в 

клетку, 

рабочие 

тетради 

Логико-

математиче

ские игры 

 

пособия 
 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски 
акварель;  
Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

 

м общих 

признаков 

растений  
 

22 апреля- 

Международн

ый день 

Земли. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм 
Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Сюжетные 

игрушки 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым 

играм. 
 

Магнитная 

доска  

передники, 

нарукавник

и. 

 природный 

материал. 

 сыпучие 

продукты. 

 лупы. 

вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

Книги, 

интересные 

факты о 

планете 

Земля. 

Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
      

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      
 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Мольберт. 

гуашь; 
цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

Дидактическ

ие игры на 

природоведче

скую 

тематику 

 

Иллюстрации 

«Сотворение 

Богом живого 

на земле» 

Оборудован

ие к 

развлечени

ю «Земля» 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст

ва 

Сувениры 

и магниты  
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размеров. 

 коробочка 

с бросовым 

материалом

. 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

краски. 

 

Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земля. 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

е для 

прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

Оборудовани

Атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым 

играм. 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок 

Сказки, 

рассказы, 

портреты 

детских 

писателей. 

Иллюстрац

ии к 

сказкам. 

 

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      
Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Наборы 

цветных 

карандашей;  
Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

 

Познавательн

ая 

природоведче

ская 

литература. 

 

Оборудовани

е к 

играм«Зачем 

нужна 

дружба» 

Аксессуары 

сказочных 

персонажей

. 

дидактическ

ие игры 

Аудиозапис

и: детские 

песенки,  

Музыкальн

ые игрушки 

(бубен, 

шумелки, 

металлофон

). 

Набор 

шумовых 

коробочек. 

 

Геральдик

а разных 

государст

ва 

Сувениры 

и магниты  
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е к 

спортивным 

играм 

Май 

День Великой 

победы. 

Атрибутика к 

подвижным 

играм 

(шапочки). 

Разнообразны

е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

 

Сюжетные 

игрушки. 

Оборудован

ие к 

сюжетно-

ролевым 

играм. 

 

Предметны

е и 

сюжетные 

картинки, 

тематическ

ие наборы 

картинок 

Сказки, 

рассказы, 

стихотворен

ия, 

портреты 

детских 

писателей. 

  

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      
Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ПДД  
 

Материалы для 

изодеятельност

и: 

Наборы 

цветных 

карандашей 
Материалы для 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

Мелки для 

рисования на 

доске и 

асфальте  

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

 

Комнатные 

растения 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

Инвентарь 

для ухода за 

растениями. 

 

Атрибуты  к 

играм, ширма 

«День 

Победы» 

Оборудован

ие к 

зарнице. 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст

ва 

Дидактиче

ские 

пособия: 

альбом 

«Достопр

имечатель

ности 

родного 

города»,  

 

Опыты и 

эксперименты 

Оборудовани

е для ходьбы: 

дорожки 

массажные 

(для 

профилактик

и 

плоскостопия

). 

Оборудовани

е для 

Атрибуты 
сюжетно-

ролевым 

играм 
 

Магнитная 

доска  

передники, 

нарукавник

и. 

 природный 

материал. 

 сыпучие 

продукты. 

 лупы. 

Энциклопед

ии. 

Дидактичес

кие игры  
Материалы, 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ  
 

Материалы для 

ручного труда: 

Бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная

, салфетки, 

картон, 

открытки и др.) 

Природные 

материалы 

(шишки, 

Растения, 

требующие 

разных 

способов 

ухода. 

 

Игры 

стимулирую

щие интерес 

к 

эксперимента

льной 

деятельности. 

Перчаточны

й театр 

Альбом 

фотограф

ий  

русских 

исследова

телей 
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прыжков: 

обручи 

цветные, 

палка 

гимнастическ

ая, скакалки. 

Оборудовани

е для катания, 

бросания, 

ловли: мячи 

резиновые 

разных 

диаметров,  

 

вспомогате

льный 

материал( 

пипетки, 

колбы, вата, 

шпатели, 

шприцы). 

 емкости 

разных 

размеров. 

коробочка с 

бросовым 

материалом 

желуди, 

различные 

семена, 

скорлупа 

орехов, яичная 

и др.). 

Права 

ребенка. 

Атрибутика к 

подвижным 

играм 

Игрушки, 

изображаю

щие 

предметы 

труда и 

быта. 

 

Наборы 

разрезных и 

парных 

картинок. 

Чудесный 

мешочек. 

Полоски 

различной 

длины, 

ширины. 

настенный 

алфавит 

Настольно-

печатные 

игры 

разнообразн

ой тематики 

и 

содержания

. 

 

Книги «Я и 

мои права» 

Наглядно-

дидактичес

кие пособия     

Энциклопед

ии, 

дидактичес

кие игры, 

пособия, 

содержащие 

знания по 

валеологии. 
 

Материалы для 

конструирован

ия: 

Строительные 

наборы с 

деталями 

разных форм и 

размеров. 

 

Календарь 

природы. 

 

Иллюстрации   

к беседе «Что 

такое 

хорошо» 

Аксессуары 

сказочных 

персонажей

. 

идактически

е игры 

 

Геральдик

а 

Российско

го 

государст

ва 

Куклы в 

националь

ных 

костюмах

Белгородч

ины 

 

Скоро в Разнообразны Сюжетные Счетные Сказки, Материалы, Материалы для Познавательн Сюжетно- Оборудован Выпускно
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школу. е игрушки, 

стимулирую

щие 

двигательную 

активность: 

мячи, 

платочки, 

кубики, 

ленты. 

Оборудовани

е к 

спортивным 

играм  
 

игрушки 

Атрибуты к 

играм-

имитациям 

и сюжетно-

ролевым, 

отражающи

м простые 

жизненные 

ситуации 
«Школа» 

палочки. 

Тетради в 

клетку, 

рабочие 

тетради 

Циферблат 

часов 

Чудесный 

мешочек. 

настенный 

алфавит 

Числовой 

ряд. 

Двухполосн

ые карточки 

для 

математиче

ского 

развития 

 

энциклопед

ии. 

связанные с 

тематикой 

по ОБЖ и 

ПДД 

(иллюстрац

ии, игры). 

Макет 

улицы. 

Наглядно-

дидактичес

кие пособия      
 

изодеятельност

и: 

Произведения 

живописи 

Мольберт. 

Наборы 

цветных 

карандашей; 

наборы 

фломастеров; 

гуашь; 

акварель; 

цветные 

восковые 

мелки и т.п. 

Индивидуальн

ые палитры для 

смешения 

красок. 

Кисточки - 

тонкие и 

толстые,; 

баночки для 

промывания 

ворса кисти от 

краски. 

Бумага для 

рисования 

разного 

формата. 

Губки из 

поролона. 

Пластилин, 

доски для 

лепки. 

Стеки разной 

формы. 

Розетки для 

ая 

природоведче

ская 

литература. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м признаков 

сезона. 

 

ролевые игры ие к 

выпускному

. 

й. 
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клея. 

Подносы для 

форм и 

обрезков бумаг 

Мелки для 

рисования на 

доске и 

асфальте  

Произведения 

народного 

искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Материально- техническое обеспечение программы 

Материально – технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

 санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 7-го года 

жизни; 

 требованиям  к оснащённости помещений, развивающей предметно – пространственной средой; 

 требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы 

 Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы 

 

Образовательная Методическая литература 
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деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г. 

2. Т.А.Шорыгина“Основы безопасности” – М.2006 

3. Т.А.Шорыгина“Правила пожарной безопасности для детей” – М.2007 

4. О.А.Скоролупова“ Правила и безопасность дорожного движения” – М.2004 

5. Э.Я.Степаненкова “ Дошкольникам о правилах дорожного движения” – М.1978 

6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

8. Интернет ресурсы. 

Познавательное 

развитие 

1. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. 

2. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г. 

3. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г. 

4. О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в  подготовительной группе  м., Синтез 2011 

год. 

5. Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников. 

6. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 1991год. 

7. Интернет ресурсы. 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Л.М.Шиницина .А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год. 

4. О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год. 

5. Интернет ресурсы. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, Синтез. 

4. Интернет ресурсы. 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

2. Интернет ресурсы. 
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№п/п                       Наименование сборника    Выходные данные 

1. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. 

Санкт-Петербург-2014г. 

2. О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» -программа 

учебно-методическое пособие 

Санкт-Петербург «Детство Пресс»-2004г. 

3. Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность» 

 Санкт-Петербург  «Детство-Пресс»-2004г. 

10 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная  группа 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая  группа 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

13 Совместная интегрированная деятельность. 

Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников. Л.С Вакуленко Н.В.Верещагина,. 

Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2014 

14 Руководство самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников. Н.С.Ежкова. 

Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2015 

15 О портретной живописи -детям. Н.А.Курочкина Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2008 

16 Дети и пейзажная живопись. Н.А.Курочкина Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2004 

17 Развитие познавательно-исследовательских умений 

у старших дошкольников 

Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2013 

18 Краеведение в детском саду. В.Н.Матова Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2015 

19 Фантазии круглый год. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений 

Санк-Петербург-Москва,2011 

20 Развитие личности ребенка. Психолого-

педагогическая работа со сказкой 

Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2015 

21 Образовательные развивающие ситуации в детском 

саду (из опыта работы). З.А.Михайлова, 

Санкт-Петербург, ДЕСТВО-ПРЕСС, 2014 
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А.С.Каменная, О.Б.Васильева 

22 Утро радостных встреч. Л.Свирская Москва. ЛИНКА-ПРЕСС 

 

3.3.Режим дня и распорядок (распорядок, режим дня, учебный график) 

3.3.1. Распорядок дня. 

Режим работы группы детей общеобразовательной направленности 7-го года жизни.  

 Группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов).  

3.3.2. Режим дня группы детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности (холодный и тёплый период) 

 

Режим дня группа детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности.  

(холодный период) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.30 – 8.40 Самостоятельная деятельность (игра). 

8.40  – 8.50 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной  деятельности). 

8.50 – 10.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 

10.40  - 10.55 Второй завтрак. 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

11.10 – 12.40 

11.10 – 11.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

 

13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 
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15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.30– 16.00 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин 

16.45 – 19.00 Прогулка. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня группа детей 7 - го года жизни общеразвивающей направленности (тёплый период) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.05 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 

8.05 – 8.15  Утренняя гимнастика 

8.15  - 8.30 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак 

8.30 – 9.15 Самостоятельная деятельность (игра). 

9.15  – 9.30  
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9.30-9.40 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

9.40-12.40 

 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная деятельность (игра). 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.50 – 13.05  Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  

 

13.05 – 15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

 

15.05 – 15.15 Постепенный подъём. Гимнастика воздушная после сна.  Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.30– 16.30 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.30  – 16.45 Подготовка к ужину.  Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин 

16.45 – 19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 

 

3.3.3. Учебный план группы детей 7-го года жизни «Кораблик» 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

 

Физическое развитие 

1  3 занятия физической культурой 
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Двигательная деятельность 

 

Речевое развитие 

1  

Развитие речи 

2 образовательные ситуации, а также во всех образовательных ситуациях 

2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3  

Чтение художественной литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

Познавательное развитие 

1  

Математическое и сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации 

2 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения 

2 образовательные ситуации  

 

Художественно - эстетическое развитие  

1  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

3 образовательные ситуации 

2  

Музыкальная деятельность 

2 музыкальных занятия 

  

Всего в неделю 

15 образовательных ситуаций и занятий 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности (учебный план, расписание, модель плана на неделю, циклограмма). 

 

3.4.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 
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Тема Содержание Сроки Итоговое мероприятие Календарь 

праздников 

Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

 Формировать эмоционально положительное 

отношение к школе, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции школьника.  

 Закрепить знания правил уличного движения. 

Закрепить знание назначения сигналов 

светофора, уметь определять по сигналу 

светофора, в каком направлении разрешено 

движение транспорта и людей. 

 Познакомить с простейшими православными 

понятиями, связанных с датами календаря, 

объяснение их значения, сути и ценности в 

жизни культуре россиян. 

 Расширять представления детей о осени в 

нашем крае. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

1 неделя Вечер «Радостная 

встреча» 

1.09. – День 

знаний 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью. 
 Обобщить и расширить знания детей об 

осенних явлениях природы, об осеннем урожае 

и сельскохозяйственных работах. 

 Дать представление о съедобных и ядовитых 

грибах. Научить различать грибы по 

картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и в объяснениях 

педагога. 

2 неделя Выставка фотографий 

детей и взрослых. 

Выставка работ детей и 

родителей «Дары осени». 

10.09. – День 

танкиста. 

Семья и семейные 

традиции. 
 Расширить представление детей о 

родственных отношениях (дядя, тѐтя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная 

сестра); закрепить знание домашнего адреса, 

3 неделя Изготовление 

родителями фотоальбома 

«Моя семья». 

Выставка работ «Наши 

21.09. – 

Международный 

день Мира. 
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имен и отчества родителей, дедушек и 

бабушек; формировать интерес к своей 

родословной, представление о семейных 

традициях; воспитывать стремление радовать 

старших своими хорошими поступками, 

выполнять постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и занятиям 

членов семьи. 

 Создать условия для проявления ребенком 

заботливого, милосердного отношения к 

окружающим, для проявления способности к 

сопереживанию, сорадости и адекватному 

проявлению этих чувств. 

 Дать детям понятие о семье, как о людях, 

которые живут вместе. Закрепить умение 

определять наименование родственных 

отношений между ближними членами 

семьи (бабушка, дедушка, сёстры, братья т. 

д.) Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам своей семьи (особенно маме, желание 

высказывать свои чувства близким людям, 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью.  

семейные традиции; 

«Моя семья». Анкета для 

родителей «Мой ребенок 

и его индивидуальные 

особенности» 

Мой город.  Расширить представление о понятии «город», 

о достопримечательностях родного города, о 

гербе, некоторых архитектурных 

особенностях, общественных учреждениях, их 

назначении, традициях городской жизни; 

познакомить со сведениями об истории города 

и выдающихся горожан; воспитывать любовь к 

малой родине. 

 Знакомить детей с профессией пожарного, с 

4 неделя Разработка с родителями 

маршрута выходного дня 

по родному городу. 

Конкурс для родителей 

«Малые скульптурные 

формы своими руками – 

подарок родному 

городу» 

27.09. – День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 
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качествами его характера. Воспитывать 

уважение к людям этой профессии. 

 Формировать впечатления об исторической, 

культурной традиции народа через театр, игру, 

сказку. 

 Продолжать знакомить детей с родным 

городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и 

культуре. 

 

Октябрь 

Родная страна.  Закрепить знания детей о государственной 

символике; продолжать знакомство с 

историей, культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями родной 

страны, со столицей и другими крупными 

городами России; формировать начала 

гражданства. 

 Закрепить знания детей о правилах поведения 

на улице; вспомнить известные дорожные 

знаки; познакомить с новыми знаками. 

 Ввести детей в круг основных православных 

праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, 

познакомить с основами духовности народа и 

традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней, пробудить чувство 

сопричастности к традициям нашего народа. 

 Формировать потребность детей познавать 

1 неделя Разработка с родителями 

маршрута выходного дня 

по родному городу. 

Консультация для 

родителей «О моей 

стране – Родине!» 

1.10. – 

Международный 

день пожилых 

людей. 

Международный 

день музыки.  

5.10. – 

Всемирный День 

Учителя. 

9.10. – 

Всемирный день 

почты. 

 



71 
 

природу Малой родины. 

Неделя безопасности  Помочь детям овладеть элементарными 

правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях, понять, к каким 

вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и 

инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

 Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

развитию осторожности, осмотрительности в 

общении с незнакомыми людьми. 

2 неделя Размещение в уголке для 

родителей наглядной 

информации по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

15. 10. - День 

работников 

дорожного 

хозяйства 

 

Уголок природы в 

детском саду 
 Обобщать и систематизировать знания детей о 

природе, об условиях, необходимых для роста 

растений; поддерживать проявление 

инициативы в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях; 

обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы; 

воспитывать основы гуманно- ценностного 

отношения детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

 Познакомить детей со съедобными и 

ядовитыми растениями. Научить различать их 

и правильно называть. 

3 неделя Консультация для 

родителей «Опасные 

растения», «Паразиты». 

Фотовыставка «Природа 

родного края». 

20.10. - 

Международный 

день повара 
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 Познакомить с понятием «Красная книга», с 

животными и растениями нашего края 

занесёнными в Красную книгу России. 

Труд взрослых. 

Профессии.  

Помогаем взрослым. 

 Формировать у детей отчѐтливое 

представление о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности 

человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений; воспитывать 

ответственность, добросовестность, 

стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную 

помощь. 

4 неделя Вечерняя игротека детей 

и родителей: дид. игры: 

«Кому, что для работы», 

«Опасные предметы». 

«Самая талантливая 

семья» (презентация 

опыта творческой 

деятельности).  

Выставка рисунков. 

Консультация для 

родителей «Трудовое 

воспитание детей в семье 

и в детском саду.» 

28.10.- день 

бабушек и 

дедушек. 

 

Ноябрь 

Поздняя осень.  Развивать познавательный интерес детей к 

природе, желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения; обогащать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать о том, 

от чего зависят изменения, происходящие в 

природе; воспитывать нравственные чувства, 

выражающие в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

1 неделя Оформление выставки 

работ сделанными 

детьми различных по 

форме и окраске осенних 

листьев в «Центре 

искусства» 

4.11. - День 

воинской славы 

России.  

День народного 

единства. 
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природного мира. 

 Закрепить знания детей о явлениях природы. 

Знакомить с правилами поведения во время 

бури и сильного ветра. 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

 Развивать у детей начала социальной 

активности, желание на правах старших 

заботиться о малышах, предлагать взрослым 

свою помощь; вовлекать в беседы на темы 

морали, обсуждение ситуации и поступков, в 

которые проявляются нравственные качества 

людей (добрый, вежливый, трудолюбивый 

отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый), 

раскрывать их смысл с помощью конкретных 

примеров, используя детскую художественную 

литературу; помогать связывать моральную 

оценку с личностью и поступками конкретных 

литературных героев (веселый, как буратино, 

как Карабас-Барабас и т. п.); учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи, 

проявлять внимание друг к другу; обращать 

внимание на манеры поведения, соблюдение 

требований этикета; воспитывать привычки 

культурного поведения и общения с людьми. 

 Формировать представления детей о таких 

понятиях, как стыд, совесть, прощение, 

примирение, милосердие, честность, доброта, 

любовь. 

2 неделя Консультация для 

родителей «Что 

обозначает понятие 

«Доброта в наши дни?». 

Вечер – встреча с 

родителями 

«Презентация копилки 

«Добрых дел». 

7.11. – 7 Ноября. 

10.11.-День 

полиции. 

Декоративно- 

прикладное искусство. 
 Познакомить детей с разнообразием народного 

искусства, художественных промыслов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта),различными видами материалов (солома, 

береста, кружево, чеканка и 

3 неделя Конкурс для родителей 

на лучшую поделку 

декоративно-

прикладного творчества. 

Показ презентации 

18.11. – День 

рождения Деда 

Мороза. 

20.11.-

Всемирный день 
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т.д.),используемых в декоративно- прикладном 

искусстве; учить применять полученный опыт 

в декоративном изображении (создавать 

нарядные стилизованные образы, украшать 

предметы орнаментами и узорами 

растительного и геометрического характера, 

используя ритм, симметрию в 

композиционном 20 построении; украшать 

плоские и объѐмные формы, предметные 

изображения и геометрические основы, 

создавать декоративные изображения разными 

способами построения композиции- по 

периметру, от центра, симметричные и 

асимметричные), воспитывать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 Учить узнавать дорожный знак по описанию. 

 Знакомить с декоративно –прикладным 

искусством на основе региональных 

особенностей. Расширять представления о 

народной игрушке (матрёшка и др.) 

«Чудо – чудное, диво – 

дивное».  

 

ребенка. 

21.11. – 

Всемирный день 

приветствия. 

 

Друзья спорта.  Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей через проведение различных 

спортивных игр, эстафет, командных 

соревнований; формировать знания о спорте, 

видах спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о летних и зимних олимпийских 

играх, разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную потребность 

в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Продолжать знакомить детей с профессией 

4 неделя Развлечение 

«Разгуляйся, народ!» 

Консультация для 

родителей о значимости 

спорта для 

дошкольников. 

30.11. – День 

Матери. 

30.11. 

Всемирный день 

животных. 
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пожарного. Закреплять знания правил 

пожарной безопасности. Развивать память, 

сообразительность, находчивость. 

 

Декабрь 

Зимушка- зима.  Учить детей выявлять особенности изменений 

природы, рассуждать о том, от чего зависит 

изменения, происходящие в природе; 

развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир: 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

 Уточнить  и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице в зимнее время. 

 Расширять представления детей о зиме в 

нашем крае. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

1 неделя Вечер вопросов и 

ответов (с родителями) 

«А почему?...» 

2.12. -  День 

банковского 

работника 

Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений. 

 Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира; учить устанавливать 

причинно- следственные связи между 

внешним видом предмета, механизма, 

конструкций и материалами, из которых 

изготовлены 21 основные части предмета, их 

качеством, удобством использования, 

2 неделя Выставка работ – лепки 

различных предметов. 

10.12.- 

Всемирный день 

футбола. 

12.12. – День 

конституции 
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способностью более полно удовлетворять 

потребности человека; активизировать 

стремление к познанию. 

 Уточнить и закрепить знание детей о правилах 

поведения на улице, о различных видах 

транспорта, о правилах дорожного движения. 

Народная культура и 

традиции. 
 Расширять представление детей об искусстве, 

традициях и обычаях народов России; 

продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и 

любовь к народной культуре и традициям. 

 Формировать у детей представление о 

здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. Воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни.  

 Приобщать детей к народной культуре; 

знакомить с русским народным фольклором. 

Воспитывать уважение к традициям предков. 

3 неделя Анкета для родителей 

«Мой ребенок». 

Консультации для 

родителей «Культура 

поведения и общения со 

взрослыми и детьми» 

20.12. - День 

работника 

органов 

государственной 

безопасности РФ 

(День ФСБ) 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику.  

Зимние чудеса. 

 Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

привлечь детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и проведению; 

поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками; познакомить с основами праздничной 

культуры; продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

4 неделя Консультации для 

родителей «Какие 

русские сказки читали 

детям?» 

 

28.12. – 

Международный 

день кино. 

 



77 
 

различных странах. 

 Углубить и закрепить знания детей о пользе и 

вреде огня, способствовать формированию 

навыков правильного обращения с ним. 

 Формировать у детей первоначальные 

представления о духовном мире, знакомить с 

основными религиозными понятиями 

(Рождество и Воскресение Иисуса Христа) 

 

Январь 

Неделя игры.  Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, интереса к 

новым видам игр; активизировать игровое 

творчество, желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки, новые игровые правила; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 Закреплять знания о назначении знаков 

«Двухсторонне движение», «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов запрещено». 

Знакомить с сигнализацией машин. 

Воспитывать интерес и уважение к труду 

водителя. 

1 неделя Зимние забавы. 

Игры-развлечения для 

родителей и детей. 

1.01. -Новый 

Год. 

6.01. – 

Всемирный день 

мира. 

7. 01. – 

Рождество. 

Неделя творчества.  Закрепить навыки работы в различных 

изобразительных техниках: технике тушевки, 

штриховки, граттографии, оттиска, монотипии, 

2 неделя Выставка работ 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

11.01. – 

Всемирный день 

«Спасибо». 
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«рельефного» рисунка, штриховки, 

тестопластики, кляксографии, ниткографии; 

расширять опыт детей в применении и 

сочетании разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, 

акварель, тушь, гелиевые ручки, витражные 

краски, уголь, перо, кисти разных размеров); 

поддерживать проявление самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности, 

становление позиций художника-творца; 

активизировать творческие проявления детей. 

 Учить детей понимать состояние и поведение 

животных, знать, как общаться с ними. 

 – День 

заповедников 

14.01. – Старый 

Новый Год. 

Неделя познания, или 

Чудеса в решете. 
 Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, 

явления; развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию 

с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями; обогащать кругозор детей; 

углублять и дифференцировать представление 

о мире. 

 Развивать у детей понятие о необходимости 

соблюдения правил безопасности. 

Формировать привычку бережного отношения 

к окружающему. 

3 неделя Смотр-конкурс на 

лучшее украшение 

группы. 

Выставка «Новогодние 

поделки». 

Развлечение 

«Лаборатория 

Всезнамуса» (загадки, 

эксперименты, опыты) 

30.01. – День 

Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 

Февраль 



79 
 

Искусство и культура.  Подвести детей к пониманию ценности 

искусства, художественной деятельности, 

музея; побуждать эмоционально откликаться 

на выразительность художественного образа 

(живописного, графического), предмета 

народного промысла, архитектурного объекта; 

развивать умение различать виды искусства и 

выделять общее между ними, определять 

жанры, различать и называть некоторые виды 

пейзажа. 

 Формировать элементарные представления о 

гололеде.  

 Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации детской деятельности. Расширять 

представления детей о Русской избе, 

внутреннем убранстве, предметах 

быта,одежды. 

 

1 неделя Зимняя забава «Берегись 

заморожу». 

Катание детей на санках, 

игры со снегом. 

4.02.- День 

Сурка. 

Путешествие по 

странам и 

континентам. 

 Познакомить детей с обитателями степей и 

пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей и 

океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями животных 

и растений к жизни в разных климатических 

условиях; создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых существ 

зависят от условий их среды обитания; 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающие в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира. 

2 неделя Экскурсия по 

экологической тропе 

дет.сада. Экскурсия в 

музей. 

10.02. – День 

домового. 
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 Учить соблюдать правила безопасности на 

льду. Воспитывать умение вести себя при 

гололеде, стремление помочь людям, 

попавшим в беду. 

Защитники отечества.  Расширять представление детей о российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать родину, охранять еѐ спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских воинов в 

военное время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать гендерные представления, 

стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

уважение девочек к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

 Уточнить знания детей о работе сотрудника 

ДПС, объяснить значение его жестов. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

умение ориентироваться на сигналы 

регулировщика. 

 Воспитывать любовь к Родине, 

патриотические чувства. 

3 неделя Выставка «С папой мы 

вместе идем». 

Праздничное 

развлечение с папами, 

посвященное 23 февраля. 

17.02. – День 

доброты. 

23.02. -  День 

защитников 

Отечества. 

Путешествие в 

прошлое и будущее на 

машине времени 

 Обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представление о мире; дать 

представление о многообразии предметного 

мира, созданного человеком, об истории 

возникновения различных предметов; 

познакомить с 24 времени.различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к сравнению явлений, 

4 неделя  КВН (совместное 

мероприятия с 

родителями) «Путешеств

ие из прошлого в 

будущее» 
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предметов, познанию их особенностей и 

назначения; помочь детям испытать радость 

открытия и познания. 

 Обучать детей безопасному поведению в 

случае возникновения пожара. Воспитывать 

умение успешно действовать в проблемных 

ситуациях. 

 Познакомить детей с народным праздником 

«Масленица», с народными обрядами и 

играми, обычаями праздника на Белгородчине. 

 

Март 

Международный 

женский день. 
 Расширять кругозор детей о роли женщины в 

жизни общества, семьи; учить проявлять 

заботу о женщинах (предлагать свою помощь, 

пропускать в дверях, подавать оброненную 

вещь, уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки маме, 

бабушке к празднику); воспитывать добрые 

чувства, уважение к женщинам, любовь к 

маме, бабушке, сестре. 

 Расширять представления детей о 

пассажирском транспорте, правилах поведения 

на остановке, в общественном транспорте. 

 Формировать представление детей о 

предстоящем празднике женщин, воспитывать 

чувство любви и уважения к женщине - 

бабушке, к матери -к самому родному и 

близкому человеку, что мама - главный 

человек в жизни, что она добрая, любящая, 

1 неделя Консультация для 

родителей «Как 

воспитывать любовь к 

семье, к матери? 

Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей». 

Праздник посвященный 

8 Марта 

4.03. – 

Всемирный день 

кошек. 

2.03. – 

Всемирный день 

писателя. 

8.03. – 8 Марта – 

Международный 

женский день. 
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заботливая, терпеливая. 

Мальчики и девочки  Расширять гендерное представления детей; 

способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы 

девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи, 

комплементы другим и принимать их, 

проявлять внимание, дружелюбие друг к 

другу). 

 Закреплять знания о правильных действиях 

при возникновении пожара. 

 Расширять представления детей о весне в 

нашем крае. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

2 неделя Развлечение 

«Путешествие в страну 

мальчиков и девочек» 

 

Весна пришла!  Учить детей определять закономерности и 

особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина весны, 

поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир – 

искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира; формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных 

3 неделя Выставка альбомов, 

фотографий с 

изображением 

скульптурных 

композиций в «Центре 

искусства» 

21.03. – 

Всемирный день 

поэзии. 
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объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

 Формировать представление о разнообразных 

насекомых. Дать знания о правилах поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

 Продолжить формировать представление о 

характерных признаках весны, о связи между 

явлениями живой и не живой природы. 

Повторить с детьми названия весенних цветов 

Неделя книги.  В процессе ознакомления с литературой 

обеспечить формирование у детей целостной 

картины мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности еѐ отражения 

в художественном произведении, приобщать к 

социально- нравственным ценностям; 

обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, о книжной 

графики, писателях, поэтах, иллюстраторах; 

воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной 

речи; стимулировать проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно- творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

 Учить детей самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы 

4 неделя Консультации для 

родителей «Как 

рассказывать сказку и 

помочь ребенку понять 

ее».  

Конкурс для родителей, 

изготовление детской 

книги. 

27.03. – 

Международный 

день театра. 



84 
 

самооздоравления, уметь оказать себе 

элементарную помощь. Прививать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

 Воспитывать уважение к нравственным 

нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, хорошие и плохие 

поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, 

внимательными к сверстникам и старшим. 

 

Апрель 

Неделя здоровья.  Воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; углублять 

представление о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать 

знания детей об организме, органах и системах 

человека, микробах, болезнях, полезных и 

вредных привычках, о гигиенической 

культуре; формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; развивать 

творческие навыки и инициативу в 

двигательной деятельности. 

 Дать представление о том, что глаза являются 

одним из основных органов чувств человека, 

познакомить детей со строением глаза. 

Привести к пониманию что  зрение 

необходимо беречь. Воспитывать чувство 

сострадания к незрячим людям, желание 

1 неделя Анкетирование «Какое 

место занимает 

физическая культура в 

вашей семье». 

Спортивный праздник 

«Будтездоровы». 

4.04. – День 

смеха. 

1.04. – День птиц. 

5.04. – 

Международный 

день детской 

книги. 
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оказать им помощь. 

 Познакомить детей с традиционной кухней 

Православного праздника (блины, куличи, 

творожная пасха, яйца, пироги на именины). 

 Расширять представление детей о Великом 

празднике «Пасха»,об истории его 

возникновения,народных и семейных 

традициях празднования,символах 

(кулич,пасха,яйца) 

Космические 

просторы. 
 Закрепить знание детей о космосе, планетах, 

Галактике, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, 

звѐзд; учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

 Продолжить знакомить детей с правилами 

поведения во время грозы. 

2 неделя Беседа о космонавтике, 

людях, которые летали в 

космос.  

Экскурсия в музей. 

12.04. – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

22 апреля- 

Международный день 

Земли. 

 Закрепить представления детей о ценности 

(эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности 

природы (природа существует сама по себе, не 

для человека, поэтому каждое живое существо 

имеет право на жизнь); воспитывать любовь к 

природе Земли, желание беречь и защищать еѐ. 

 Знакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на определенных 

участках пешеходной части улицы, и 

соответствующими мерами предосторожности. 

3 неделя Праздник 22 апреля - 

международный День 

Земли. 

 

22.04.- 

Международный 

день Земли 
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Единство и дружба 

народов планеты 

Земля. 

 Дать детям знания о многообразии народов, 

живущих на Земле; показать различия и 

сходство народов разных рас; обогащать 

представления о некоторых особенностях 

внешности, национальной одежды, типичных 

занятиях представителей «белой», «чѐрной» и 

«жѐлтой» рас; познакомить с музыкой, 

сказками, танцами народов мира; вызвать 

интерес к культуре, языку, быту, традициям 

народов мира; развивать положительное 

отношение и чувство симпатии ко всем расам 

и народам, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации; воспитывать любовь 

и уважение к своей родине-России, к своей 

нации, чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа, толерантное 

отношение к представителям других 

национальностей и их обычаям, 

гуманистическую направленность поведения; 

формировать начало гражданственности. 

 Совершенствовать волевые качества, 

физические данные (умение бегать, прыгать, 

метать, ползать). Прививать интерес к 

социально значимым профессиям. 

 Воспитывать у ребенка желание помогать 

другим, быть правдивым, трудолюбивым, 

справедливым. 

4 неделя Консультация «Что 

можно рассказать 

ребёнку о Дне народного 

единства». 

30.04. – День 

пожарной охраны 

 

Май 
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День Великой победы.  Расширить знание детей о Великой 

Отечественной войне, еѐ героях, военных 

сражениях, военной технике, памятниках 

героям ВОВ; воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

 Воспитывать стремление знать и соблюдать 

правила дорожного движения, умение 

применять их в жизни. 

 Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее 

народу, культуре, истории, святыням, 

фольклору, традициям народа. 

 Формировать представление о празднике, 

посвященном Дню Победы, патриотические 

чувства. 

Рассказать о роли Белгородчины в годы Великой 

Отечественной Войны. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны, любовь к Родине, любовь к 

родному краю 

1 неделя Выставка рисунков детей 

«Мир. Труд. Май.» 

Досуг «Зарница» (ко 

Дню Победы) 

 

1.05. – праздник 

труда (день 

труда). 

3.05. – Праздник 

весны и труда. –

День солнца. 

9.05. – День 

Победы. 

Опыты и эксперименты  Развивать познавательную активность 

любознательность, стремление детей, к 

исследованию и экспериментированию с 

предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, 

сравнение, анализ, пользоваться схемами 

моделями, пооперационными картами; учить 

замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предложений, применять 

результаты исследования в 27 разных видах 

деятельности; совершенствовать 

аналитическое восприятие; обогащать 

2 неделя Экскурсия по 

экологической тропе 

дет.сада. 

12.05. – 

Всемирный день 

медицинской 

сестры. 
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кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представление о мире. 

Обобщить знания правил поведения в экстремальных 

ситуациях, научить предотвращать эти ситуации. 

 Продолжить знакомить с названиями 

насекомых,их особенностями внешнего 

вида,образажизни,пользе и вреде в природе. 

Учить анализировать,устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи 

между явлениями природы,делать обобщения. 

Права ребенка.  Формировать основы правового сознания 

дошкольников, чувство собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам другого 

человека. 

 Учить детей правилам пожарной безопасности. 

 

3 неделя «Праздник птиц» с 

родителями и 

воспитанниками. 

Оформление ширмы для 

родителей «Чему мы 

научились за год?»  

«Я сам!» 

15.05. – 

Международный 

день семьи. 

Скоро в школу.  Формировать представление о школе, 

эмоциональное положительное отношение к 

школе, стремление к освоению новых знаний; 

дать представление о труде учителя, 

обязанностей учеников; организовать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно –

исследовательской, продуктивной, музыкально 

– художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступление в школу. 

 Закреплять знания правил дорожного 

движения, дорожных знаков. Приучать 

выполнять правила культурного поведения на 

улице. 

4 неделя Оформление выставки 

детских рисунков: «Шко

льный день». 

28.05. – День 

пограничника 
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 Развивать эмоционально-волевую сферу: 

(культуру, духовный отклик) 

 Расширять представления детей о природе 

родного края летом. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

 

 

3.4.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности  группы детей   7-го года жизни «Кораблик» 

Понедельник Речевое развитие (развитие речи) 

Хореография 

Физическое развитие 

 

 

9.30-9.55 

10.30-10.55 

15.35-16.00 

Вторник Познавательное развитие (математика) 

Художественно - эстетическое развитие  

(Музыкальная деятельность) 

Художественно - эстетическое развитие  

(рисование/лепка) 

Английский язык 

Физическое развитие 

 

 

9.20-9.45 

10.00-10.25 

 

10.35-11.00 

 

15.00-15.25 

16.00-16.25 

Среда Речевое развитие 

(подготовка к обучению грамоте / ЧХЛ) 

Познавательное развитие 

(окружающий мир) 

Физическое развитие (на воздухе) 

 

 

 

9.20-9.45 

10.10-10.35 

 

11.00-11.25 

Четверг Речевое развитие (развитие речи) 9.30-9.55 
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Хореография 

Художественно - эстетическое развитие  

(Музыкальная деятельность) 

 

 

10.20-10.45 

11.30-11.55 

Пятница Художественно - эстетическое развитие  

(аппликация/конструирование) 

Познавательное развитие 

(окружающий мир) 

Английский язык 

 

9.30-9.55 

 

10.10-10.35 

 

15.30-15.55 

 

 

 

 

 

3.4.3. Модель образовательной деятельности на неделю 

Образовательная деятельность в группе строится с учетом недельного тематического планирования и имеет следующую структуру: 

Дата Образовательная 

область 

Тема, цель Краткое содержание Индивидуальная 

работа 
4.05.2018г Познавательное 

развитие 

«Этих дней не смолкнет 

слава!»  

Расширять знания детей 

о Великой 

Отечественной войне, её 

героях, военных 

сражениях, военной 

технике, памятниках 

героям ВОВ; 

воспитывать чувство 

патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах 

Вступительная беседа. 

Чтение стихотворений о дне победы. 

Прослушивание песни «Священная война». 

Рассказ мамы Ангелины Г. о ее дедушке 

который участвовал в великой отечественной 

войне. 

Физкультминутка. 

Беседа о памятниках города. 

Рассказ стихотворений детей. 

Продуктивная деятельность «Письма с фронта» 

Выучить стихотворение с 

Маша С., Таня П. 
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любовь к Родине. 

 

Создание условий для самостоятельной и совместной деятельности детей  имеет следующую структуру: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

создание предметно-

развивающей среды 

на тему «День 

великой победы», 

«Письма с фронта». 

Пополнить 

атрибутами: письма, 

конверты, награды, 

фотографии, 

костюмы, предметы-

заместители. 

Наглядная агитация: 

информационный 

материал   «День 

Победы», «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

(режим дня, сетка 

занятий, возрастные 

характеристики 

детей).  

 

книги для чтения и 

рассматривания А. 

Митяев «Землянка»; 

Б. Лавренев «Большое 

сердце»; Б. Зотов « 

Судьба командира 

Миронова»; «Рассказы 

о войне» (К. Симонов, 

А. Толстой, М. 

Шолохов); Л. Кассиль 

«Памятник солдату», 

«Твои защитники», 

«Сестра»; С. 

Михалков «День 

Победы»; С. Алексеев 

«Брестская крепость». 

Развивать 

воображение, 

фантазию, творчество 

детей в продуктивной 

и других видах 

деятельности; 

 

Подвижные игры, 

зарница. 

 

 

3.4.4. Циклограмма. 
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 Циклограмма деятельности воспитателя   

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 

8.05 

 

 

Прием детей. 

1. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам. 

2. Беседы с детьми. 

3. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах 

4.Рассматривание картин, иллюстраций,  развитие связной речи 

5.Работа с художественной литературой 

Д/игры на развитие 

творческого 

воображения  

Д/игры 

экологического 

содержания 

Д/игры на 

классификацию и 

сериализацию 

Речевые игры, игры 

на развитие 

фонематического 

слуха 

Д/игры по развитию 

мелкой моторики  

8.05 – 

8.15 

Утренняя гимнастика 

8.15 -

8.30 

Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. Полоскание рта.Подготовка к завтраку. 

Культурно- гигиенические навыки, самообслуживание, дежурство по столовой. 

8.30- Самостоятельная деятельность детей. 
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9.00 

9.00 -

11.15 

Непосредственно- образовательная деятельность  

 Речевое развитие 

(развитие речи) 

Хореография 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(Музыкальная 

деятельность) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(рисование/лепка) 

Речевое развитие 

(подготовка к 

обучению грамоте / 

ЧХЛ) 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

 

 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Хореография 

Художественно - 

эстетическое развитие  

(Музыкальная 

деятельность) 

 

 

Художественно - эстетическое 

развитие  

(аппликация/конструирование) 

Познавательное развитие 

(окружающий мир) 

 

 

11.15-

12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

1. Наблюдения 

Наблюдения за живой 

природой (животные) 

Наблюдения за 

неживой природой 

Наблюдения за 

явлениями 

общественной жизни 

Наблюдения за живой 

природой (растения)  

Дид. экологические игры 

Целевая прогулка(1раз в м)   
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2.Индивидуальная работа 

Индивидуальные 

беседы: ОБЖ 

 

ФЭМП  Этические беседы, 

поведение в социуме 

Физическое развитие Коммуникация 

(Работа над выразительностью 

речи, обогащение словаря). 

3.Труд в природе, на участке. 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию.  

6.Подвижные игры. Самостоятельная двигательная активность детей 

12.30-

12.55 

Обед.  Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 

12.55-

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Оформление документации, подготовка к НОД. Методическая работа,   планирование образовательной 

деятельности; изготовление пособий, дидактических игр; подготовка материалов для творческой  деятельности 

детей; подготовка к праздникам и развлечениям (изготовление атрибутов) 

15.00- Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, 

хождение по массажным    коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) Подготовка к 
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15.15 

 

полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

15.15-

15.25 

Полдник. Формирование правил культуры еды. Полоскание рта 

15.35-

16.05 

Непосредственно образовательная  деятельность.  

Физическое развитие 

 

Английский язык 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Английский язык 

16.15-

17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.40-

18.00 

Ужин 

18.00-

19.00 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Санитарная обработка игрушек. 

Уход детей домой. 
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