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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагогов общеразвивающей направленности детей 6-го года жизни (далее – рабочая программа) обеспечивает 

формирование общей культуры личности детей 6-го года жизни с учётом 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». 

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

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. Москвы «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

     

Кадровые условия реализации рабочей программы.  

    Реализация рабочей программы осуществляется: 

    - педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Мирошник Надежда Николаевна- – педагог первой квалификационной категории, стаж работы 3 года, образование – высшее, прошла 

курсовую прошла курсовую переподготовку в 2016 году в пед. университете «Первое сентября» г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе «Технология реализации образовательного процесса при внедрении ФГОС дошкольного образования», в 

объёме 72 часа. 

Родченко Галина Ивановна - ????????? 

- учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду №2. 

Гончаренко Вера Николаевна - помощник воспитателя, образование - среднее – специальное «Белгородское ТУ», стаж работы -36 лет; 

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

    Алейникова Инна Юрьевна – музыкальный руководитель. 

    Попова Елена Васильевна – инструктор по физической культуре. 

    Ворожбянова Ольга Ивановна – хореограф, образование высшее. 

     

 1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы   

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

 1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
    Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

К шести годам 

- ребёнок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 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. 44 художественной литературе. 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

- ребёнок может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

- проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила 

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 
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- знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

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

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных 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 некоторые 

представления о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет некоторые представления о родном 

городе. Знает название своей страны, её 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 национальную Белгородскую область и Россию.                                                                                                                         

 

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

- формирование у детей и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

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

- Сформированы навыки безопасного поведения при возможных контактах с незнакомыми людьми на улице и дома.  

- Умеет правильно оценивать ситуации  с точки зрения «опасно-неопасно» и соответственно реагировать на них.  

- Владеет правилами взаимодействия  с друзьями, в том числе со старшими приятелями на улице, дома, в детском саду.  

- Знает и соблюдает  правила поведения в природе. Различает съедобные и несъедобные грибы, съедобные ягоды и ядовитые растения.  

- Сформированы навыки безопасного поведения при контактах  с животными.  

- Соблюдает необходимые  меры предосторожности  при обращении с бытовыми предметами. Умеет правильно оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 

 

- Сформированы  навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар». Имеет сформированные знания  о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи, полиции. Умеет вызывать службы «01», «02», «03», «04». 

 

- Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

- Имеет сформированные представления  о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья. Сформированы навыки личной 

гигиены. 

 

- Умеет самостоятельно разрешать межличностные конфликты. Имеет  представления детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знает  дорожные знаки. Классифицирует их на предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные. 

 

- Понимает, что если он потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу. 

 

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

Лысюк Д. Р. 

- Знать понятие о круге, линии;  правила постановки корпуса; названия основных движений и порядок их выполнения. 

-Уметь ориентироваться в зале, выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого года обучения под музыку; 

-Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; различать и передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз; 

-Выполнять пружинящие движения, выставлять ногу поочередно на носок и пятку, делать шаг на всей стопе с продвижением вперед и в 

кружении; 

-Двигаться поскоками, бегом с высоким подъемом ног; 

-Передавать хлопками и притопами простейший ритмический рисунок; 

- В музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры). 

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

 

Социальный портрет группы 

Индивидуальные особенности детей группы ( %) 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 

Дети 6-го 

года жизни 

«Светлячок

» 

 

19 11 Сангвинический – 15 

Холерический – 5 

Флегматический – 7 

Меланхолический – 3 

Агрессивность – 0 

Тревожность – 1 

Застенчивость –5 

Гиперреактивность –5 

Соответствует норме 

развития 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 28 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Матери - одиночки 1 

 

 

Образование 

 

Высшее образование 336 

Среднее 0 

Среднее профессиональное 21 

 

2.  Содержательный раздел. 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

       Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью соответствует заявленным в программе детского сада№2,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2) ФГОС ДО 

с учётом программных требований примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и парциональных программ: программа для дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение» 

(автор – Т.И. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева), программа «Дошкольник Белогорья» - автор Л.В. Серых, программа Цветные ладошки» - автор 

И.А. Лыкова, оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике – автор Ж.Е.Фирилёва, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-

ДАНСЕ». и обеспечивает развитие детей 5-го года жизни по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоци: 
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Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество: 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками: 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 

форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья: 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери 

и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Детский сад: 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
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учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

Формирование основ безопасности: 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот-

ному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым,  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: 

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

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

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

 

Задачи образовательной деятельности: 
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- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры: 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый.), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно- синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и 

семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
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Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных 

к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). 
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Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче.), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

 

 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества, проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные 

категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), 

тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 

сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 



  15 
 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление  

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам  

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

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

собностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

- Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

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

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

произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

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

часть работы будет выполнять. 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкального вкуса. 

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

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

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 
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форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Формировать умение передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Формировать умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытя-нут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Формировать умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Формировать умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Формировать умение детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Формировать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и  

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания  декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

Формировать умение использовать для украшения оживки. 

Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Формировать умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
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Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Формировать умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Формировать умение расписывать изделия гуашью, украшать 

их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Формировать умение обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, пря-

моугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

тивные композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа. Формировать умение приема 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
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Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно - ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
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- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Формировать умение бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Формировать умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Формировать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Формировать умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе. 

- Формировать умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

- Формировать умение элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

- Формировать умение помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на 

место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры.  
- Продолжать формировать умение детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как свободной детской деятельностью, так и 

в организационных образовательных ситуациях. 

Формы организации детской деятельности. 
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Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

НОД по социально-коммуникативному развитию, сюжетные и творческие 

игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по режимным 

моментам с использованием литературных произведений, пальчиковые 

игры, беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, творческие 

пересказы, досуги, праздники и развлечения, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, викторины и 

др.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

НОД по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименты, 

коллекционирование, интеллектуальные игры (викторины, задачи-шутки), 

дидактические и конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

НОД по речевому развитию, художественной литературе, чтение, 

обсуждение, заучивание, беседы, театрализованная деятельность, 

викторины, вечера вопросов – ответов, презентации книжек-малышек, 

выставки в книжном уголке, литературные досуги и праздники, 

ситуативные разговоры, сюжетные и театрализованные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная деятельность 

НОД по музыкальной и изобразительной деятельности, реализации 

проектов, слушание, импровизация, использование музыкально-

дидактических игр, подвижных игр, досугов, праздников и развлечений, 

музыкально-ритмические движения, слушание и использование 

музыкальных произведений, рассказы и беседы об искусстве, мастерские 

детского творчества и др. 

Физическое развитие Двигательная НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

физкультурные досуги и развлечения, разминки, физкультминутки, игры-

имитации, дни здоровья, прогулки, реализации проектов и др. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
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помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные 

игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

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

образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

      Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста – ряд видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные 

игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

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

образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Решение образовательных задач осуществляется через  деятельность с детьми (самостоятельная 

деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками), предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной). 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 
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образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики.  

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

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

Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность. 

 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает родителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно направление 

сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Кроме того, период 

старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

- установление устойчивых контактов ребёнка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений; 
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- воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у 

водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 218 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление 

довести начатое дело до конца.  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг; 

Педагогическая поддержка; 

Педагогическое образование родителей; 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

2.3.1 Модель взаимодействия педагогов  с родителями. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 беседы с родителями; 

 анкетирование; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 
 семинары;  

 выставки;  
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особенностей своего ребёнка; популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; сплочение родительского 

коллектива. 

 видеосалоны;  

 творческие гостиные; 

 беседы с родителями; 

 игры - беседы. 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии; 

удовлетворение образовательных запросов 

родителей; темы для педагогического 

образования родителей определяются с учётом 

их потребностей (по результатам 

анкетирования). 

 тренинги; 

 анализ реальных ситуаций;  

 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 консультации; 

 проведение родительских встреч;  

 конкурсы; 

 дискуссии; 

 родительские собрания. 

 

Самостоятельная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Объединение педагогов, родителей и детей 

помогает развитию детскую 

любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. 

- проведение совместных праздников; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместная трудовая деятельность. 

 

 

2.3.2 Перспективный тематический план работы с семьями дошкольников 
 

Тема Мероприятия 

Сегодня – дошколята, завтра - 

школьники 

-«Что нас ждет в сентябре?» информация о работе с детьми; 

 -Беседа с родителями о возрастных особенностях детей старшего дошкольного 

возраста; 

- Выставка работ детей на тему «День знаний»; 

- размещение буклета на тему «Готовность ребёнка к школе» 

Осенняя пора, очей очарованье - Ширма передвижка «Осень»; 

- Выставка работ родителей и детей «Осенние поделки»; 

- Конкурс детских рисунков «Как я провёл лето»; 

- Рекомендации для родителей по профилактике и снижению повышенной тревожности 
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у детей старшего дошкольного возраста. 

Труд людей осенью - Беседа ««Воспитание у детей старшего дошкольного возраста положительного 

отношения к труду»; 

- Папка передвижка «Сентябрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи 

можно выучить); 

- Консультация: «Витаминный календарь. Осень» 

Земля наш общий дом - Рекомендации: «Охрана природы»; 

- Выставка детских рисунков: «Зелёная планета»; 

- Беседы с родителями «Общение со сверстниками» 

Мой город - Буклет «Памятные места нашего города»; 

- Беседа: «Полезные выходные»; 

-  Памятка для родителей «Помните, что ребенок обучается движению по улице, прежде 

всего, на вашем примере, приобретая собственный опыт!» 

Родная страна - Выставка детских рисунков: «Родная страна». 

-Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Мир предметов и техники. - Буклет «Безопасные выходные»; 

- Беседа «Опасные предметы дома и на улице»; 

- Ширма передвижка «Безопасность ребёнка дома». 

- Буклет «Безопасность на дорогах». 

Труд взрослых. Профессии. - Выставка детских рисунков: «Кем бы я хотел стать?» 

- Индивидуальная беседа: «Чем занять ребёнка в выходные дни»; 

- Рекомендации детской литературы. 

- Консультация для родителей «Трудовое воспитание детей в семье и в детском саду». 

Семья и семейные традиции - Совместное изготовление древа семьи (родители и ребёнок). 

- Выставка рисунков: «Моя семья» 

- Консультация для родителей на тему «Детская лживость» 

- Памятка для родителей-водителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Наши добрые дела - Индивидуальные беседы на тему «Внимание – опасность»: 

- Совместная работа детей и родителей по изготовлению атрибутов для уголка 

дорожного движения; 

- Консультация для родителей «Что обозначает понятие «доброта в наши дни?». 

Поздняя осень - Папка передвижка «Ноябрь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 



  28 
 

- Консультация «Осторожно гололед». 

- Выставка детских рисунков: «Поздняя осень» 

Мир комнатных растений - Буклет: «Опасные комнатные растения»; 

- Консультация для родителей «Опасные растения», «Паразиты». 

Фотовыставка «Природа родного края»; 

- Консультация: «Безопасность ребёнка в тёмное время суток» 

«Зимушка-зима» - Конкурс семейных талантов «Лучший рисунок, фотоколлаж о зиме». 

- Консультации: «безопасность ребёнка в зимний период».  

- Буклет: «Зимние забавы». 

Будь осторожен - Размещение в уголке для родителей наглядной информации по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

- Консультация: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

- Индивидуальная беседа: «Правела безопасного перевоза ребёнка в транспорте». 

Готовимся к новогоднему празднику - Консультации для родителей: «Какие русские сказки читали детям?»; 

- Конкурс для родителей на лучшую поделку декоративно – прикладного творчества; 

- Оформление информационных стендов «Зимние игры»; 

- Папка передвижка «Январь» (что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 

Зимние чудеса - Буклет: «Стихи о зиме». 

- Смотр – конкурс на лучшее украшение группы. 

- Выставка «Новогодние поделки». 

- Развлечения на прогулке «Ах, ты, Зимушка – зима!». 

- Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Неделя игры - Зимние забавы; 

- Игры развлечения для детей и родителей. 

- Индивидуальная беседа: «Польза прогулок на свежем воздухе». 

- Буклет: «Зимние забавы». 

Неделя творчества - Выставка работ «Мастерская Деда Мороза»; 

- Папка передвижка: «Нетрадиционные техники рисования» 

- Консультация для родителей: «Ребёнок и аппликация» 

Неделя познания. Зимушка хрустальная. - Беседы с родителями по актуальным темам; 

- Беседа: «Значение режима дня в жизни детей»; 

- «Конкурс кормушек». 

- Беседа: «Безопасность ребёнка в тёмное время суток» 
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Друзья спорта - Ширма передвижка: «Зимние виды спорта»; 

- Выставка семейных фотографий: «Зимние виды спорта»; 

- Консультация: «Влияние спорта на детский организм» 

Юные путешественники -  

Защитники Отечества - Выставка «С папой мы вместе идём»; 

- Праздничное развлечение с папами, посвящённое 23 февраля. 

Народная культура и традиции - Анкета для родителей «Мой ребёнок»; 

- Консультации для родителей «Культура поведения и общения со взрослыми и 

детьми»; 

- Информационный буклет: «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

- Папка передвижка «Февраль». 

Женский праздник - Папка передвижка: «Весна пришла»; 

- Консультация для родителей «Как воспитывать любовь к семье, к матери? Проблемы 

во взаимоотношениях родителей и детей». 

- Праздник, посвящённый 8 Марта. 

- Выставка детских работ: «Поздравления для мамы». 

Уроки вежливости и этикета - Информационный буклет: «Уроки вежливости», «Этикет». 

- Беседы с родителями по актуальным темам; 

 

- Заседание группового родительского комитета; 

- Оформление информационных стендов «Агрессивное поведение детей» 

- Папка передвижка «Март»; 

- Рекомендации: «Что рассказать ребенку, чем заняться, какие стихи можно выучить». 

Весна пришла - Выставка детских рисунков: «Весна пришла»; 

- Беседа на актуальные темы; 

- Папка передвижка: «Весна»; 

- Консультации: «Безопасность на дороге»;  

Неделя книги - Рекомендация родителям детской литературы; 

- Буклет: «Польза чтения»; 

- Совместное изготовление родителей и детей детской книги: «Книжка –малышка»; 

- Консультации для родителей «Как рассказывать сказку и помочь ребёнку понять её». 

Неделя здоровья - Выставка детских работ; 

- Анкетирование: «Какое место занимает физическая культура в вашей семье». 

- Спортивный праздник «Будьте здоровы»; 

- Беседа о пользе овощей и фруктов; 
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- Индивидуальные беседы с родителями: «Слово нет». 

Космические просторы - Выставка детских работ: «Космос»; 

- Наглядный материал для родителей « День смеха»; 

- « День космонавтики» 

- «Как научить ребёнка решать задачи». 

Юный гражданин - Беседа: «Природа и нравственное воспитание»; 

- Индивидуальные беседы с родителями: «Пример родителей - большая роль в 

воспитании»; 

- Консультация «Осторожно улица»; 

- Беседа: «Роль личного примера в воспитании ребёнка». 

Дорожная азбука - «Советы родителям по соблюдению ПДД»; 

- Рекомендации: «Укрепление и закрепление здоровья дошкольников»; 

- Буклет: «Правила дорожного движения»; 

- Выставка детских рисунков: «Дорожные знаки». 

9 мая - Наглядный материал для родителей «День Победы»; 

- Выставка татских работ (Лепка); 

- Выставка детских рисунков: «День Победы»; 

- Праздник посвящённый «Дню Победы»; 

- Рекомендации (индивидуальные). 

Искусство и культура - Буклет «Мир искусства»; 

- Беседа: «Искусство в развитии человека»; 

- Консультация: «Безопасность ребёнка в лесу»; 

- Консультация: «Безопасность ребёнка у водоёма». 

Опыты и эксперименты - Рекомендации: «Опыты в домашних условиях»; 

- «Советы родителям по соблюдению ПДД»; 

- Советы: «Укрепление и закрепление здоровья дошкольников»; 

- Консультация: «Использование бытовых приборов». 

 

   

3. Организационный раздел. 
 

     3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основной для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребёнка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 
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гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов- коридоров, физкультурного, музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. 

        Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребёнка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового пространства. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, т.к. труд взрослых всегда интересен детям.  

  

Тема Центры 

  «Мир книги» Безопаснос

ть 

«Умелы

е ручки» 

«Мир красок» «Театральные 

подмостки» 

«Весёлый 

счёт» 

Познавательно-

исследовательс

кий 

(Эксперемент) 

Родной 

город 

Игра 

Сегодня 

дошколят

а завтра 

школьник

и. 

Филипок; 

С.Маршак 

«Первый день 

календаря»; 

З.Александров

а «Школа» 

 Картинки 

по ПДД, 

светофор 

 

Легокон

структор 

Раскраски про 

школу, 

карандаши 

 Костюмы к 

постановке 

«Филипок» 

 Тетради в 

клеточку; 

веера 

букв, 

цифр, 

ручки 

  Картинки на 

тему 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Картинк

и на 

тему 

«Школа

»  

Портфель, 

тетради, 

ручки, 

карандаш

и, книги  

Осенняя 

пора очей 

очаровань

е. 

Стихотворени

я об осени.   

К.Бальмонт 

«Весёлая 

осень» 

Картинки 

«Съедобны

е и 

несъедобн

ые грибы» 

 

Легокон

структор 

  Картины 

русских и 

зарубежных 

художников об 

осени; 

 пластилин 

Костюмы 

овощей 

 Осенние 

листья, 

муляжи 

фруктов, 

овощей 

 Картинки 

«Перелётные 

птицы» 

Иллюстр

ации 

осенних 

пейзаже

й 

 

 Семена 

растений  

;Д/и 

«Вершки-

корешки», 

«С какой 

ветки 

детки»  

Труд 

людей 

осенью. 

Книга 

С.Шуртакова 

«Зерно упало 

в землю. 

Картинки с 

изображен

ием леса  

 

Легокон

структор 

 Пластилин, 

альбом, 

карандаши 

Костюмы к 

сказке  

«Колосок» 

 Семена 

овощей 

 Картинки на 

тему 

«Профессии», 

«Сельскохозяйс

твенный 

Картинк

и на 

тему 

«Сельск

охоз. 

Д/и 

«Професс

ии» 
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транспорт» культур

ы 

Белгоро

дчины». 

Земля 

наш 

общий 

дом. 

 В. Орлова 

«Дом под 

крышей 

голубой» 

Иллюстрац

ии с 

изображен

ием 

водоёмов, 

рек, озёр 

 

Легокон

структор 

Раскраски с 

изображением 

рек, морей, 

животных  

Костюмы к 

сказке 

«Лесная 

аптека» 

Картинки 

«Материк

и» 

Оборудование 

для опытов с 

водо 

Красная 

книга 

Белгоро

дской 

области 

Д/и «Кто 

живёт в 

пустыни?

» 

Мой 

город 

Александрова 

«Родина» 

Фотографи

и с 

изображен

ием города 

 

Легокон

структор  

Раскраски с 

изображением 

герба города, 

домов 

Костюмы к 

театр. 

постановке 

«Алексеевка-

мой город 

родной» 

Картинки 

«Достопри

мечательн

ости 

города» 

Оборудование 

для опытов с 

песком 

Полезны

е 

ископае

мые 

Д/и 

«Достопр

имечатель

ности 

города.   

Родная 

страна. 

Сказки 

народов 

России 

«Девушка на 

луне», 

чувашская н. 

с. «Красавица 

берёза»   

Картинки 

«Города 

России»  

 

Легокон

структор   

Иллюстрации с 

изображением 

людей в 

национальных 

костюмах, 

блюд 

национальной 

кухни разных 

народов 

Костюмы к 

постановке 

сказки «Маша 

и медведь»  

 Картинки 

«Города 

России» 

 Карта России, 

глобус,  

иллюстрации«Г

осударственные 

символы 

России» 

Иллюстр

ации 

«Народы  

России» 

Разрезные 

картинки 

«Предмет

ы 

русского 

быта». 

Мир 

предмето

в и 

техники. 

 Н. Носов 

«Бенгальские 

огни» 

Картинки 

на тему 

«Электроп

риборы» 

 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «Посуда» 

Мультфильмы 

«Машинки 

помощники»;   

«Фиксики». 

Иллюстра

ции с 

изображен

ием 

техники 

Картинки 

«Бытовая 

техника» 

Д/и «Что 

из чего 

сделано» 

Д/и 

«Техника 

наша 

помощни

ца» 

Труд 

взрослых. 

 Дж. Родари 

«Чем пахнут 

Иллюстрац

ии на тему 

 

Легокон

Раскраски с 

изображением 

Костюмы к 

театрализации 

Карточки 

с 

Картинки на 

тему 

Иллюстр

ации на 

Мяч,  д/и 

«Где 
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Професси

и. 

ремёсла;   М. 

Манакова 

«Моя первая 

книга о 

профессиях» 

«Стройка» структор орудий труда, 

необходимых 

людям разных 

профессий 

отрывка 

сказки 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

изображен

ием 

почтальон

ов, 

конвертов 

«Профессионал

ьные 

праздники» 

тему 

«Чем 

заняты 

люди 

родного 

города» 

какая 

профессия 

нужна» 

Семья и 

семейные 

традиции 

О. Высотская 

«Семья»,   В. 

Сухомлински

й «У бабушки 

дрожат руки». 

Иллюстрац

ии на тему 

«Мой 

выходной 

день» 

 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «Семья» 

Костюмы к 

представлени

ю «Коль 

дружна твоя 

семья, то 

заботы не 

беда» 

Картинки 

«Времена 

года», 

календарь 

Генеалогическо

е древо 

 

Фотогра

фии 

семей 

 Коляски, 

детская 

посуда 

Наши 

добрые 

дела 

 С. Маршак 

«Ежели вы 

вежливы»  

Иллюстрац

ии с 

разными 

ситуациям

и на тему 

«Драка», 

«Ссора» 

Легокон

структор  

 Раскраски из 

сказок 

Костюмы к 

сказке «Репка» 

Картинки 

с 

изображен

ием 

животных 

Иллюстрации с 

разными 

ситуациями на 

тему «Добрые 

дела» 

Картинк

и с 

изображ

ением 

леса 

  Д/и 

«Добрые 

сказки», 

д/и «Как 

поступить

?» 

Поздняя 

осень 

 Н. Сладков 

«Почему 

ноябрь 

пегий»;   Г. 

Снегирёв 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» 

Иллюстрац

ии с 

изображен

ием 

осеннего 

леса 

Легокон

структор 

Иллюстрации 

пейзажей 

«Поздняя 

осень»;  

пластилин, 

стеки, 

досточки для 

лепки 

Костюмы к 

представлени

ю «Осенью в 

лесу» 

Набор 

карточек с 

изображен

ием птиц 

Картинки с 

изображением 

перелётных 

птиц 

Плакат 

«Зимую

щие 

птицы» 

 Д/и 

«Какой 

картинки 

не стало»  

» 

Мир 

комнатны

х 

растений 

Ж. Санд «О 

чём говорят 

цветы» 

Картинки с 

изображен

ием 

ядовитых 

комнатных 

 

Легокон

структор 

 Раскраски 

«Комнатные 

растения» 

Костюмы к 

постановке 

сказки 

«Путешествие 

Картинки 

с 

изображен

ием 

комнатны

Иллюстрации с 

изображением 

частей 

комнатного 

Комнатн

ые 

растения 

Д/и 

«Собери 

цветок»     
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растений цветочка» х растений растения 

«Зимушк

а-зима» 

 С. Маршак 

«Декабрь», 

стихотворения 

о зиме 

Картинки 

на тему 

«Гололёд» 

Легокон

структор

, кубики 

Раскраски на 

тему «Зима» 

Костюмы к 

постановке 

сказки 

«Снежная 

королева» 

Набор 

снежинок, 

счётные 

палочки 

Картинки с 

изображением 

зимы 

Картинк

и с 

изображ

ением 

зимнего 

леса, 

животны

х 

Д/и 

«Зимующ

ие и 

перелётны

е  птицы» 

Будь 

остороже

н 

С. Маршак 

«Пожар»,   К. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Картинки с 

изображен

ием 

режущих 

предметов 

 

Легокон

структор 

 Раскраски на 

тему «Пожар», 

«Опасные 

предметы» 

Костюмы к 

сказке 

«Лесная 

аптека» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

опасных 

предметов 

 Картинки с 

изображением 

пожара 

Картинк

и 

изображ

ающие 

пожар в 

лесу 

Разрезные 

картинки 

«Опасные 

предметы

»  

Готовимс

я к 

новогодн

ему 

праздник

у 

 В. Одоевский 

«Мороз 

Иванович»,  

русская 

народная 

сказка 

«Снегурочка» 

Искусстве

нная ёлка, 

гирлянда 

Легокон

структор 

 Новогодние 

открытки, 

раскраски на 

новогоднюю 

тему 

Костюмы к 

празднику 

«Новый год» 

Карточки 

с 

изображен

ием ёлок, 

снежинок, 

ёлочных 

игрушек 

Иллюстрации с 

изображением 

Д. Мороза, 

Снегурочки 

Беседа 

«Как 

праздну

ют 

Новый 

год в 

нашем 

крае» 

 Д/и 

«Ёлочные 

игрушки»  

Зимние 

чудеса 

 П. Бажов 

«Серебряное 

копытце» 

Картинки с 

изображен

ием 

зимних 

улиц 

Легокон

структор 

Раскраски с 

изображением 

ёлок, Нового 

года 

Костюмы к 

постановке 

сказки 

«Снежная 

королева» 

Карточки 

с 

изображен

ием ёлок, 

снежинок, 

ёлочных 

игрушек 

 Картинки с 

изображением 

зимних 

развлечений 

Картинк

и 

«Выходн

ой день 

в лесу» 

Д/и 

«Узнай 

сказку по 

предмету»

, д/и 

«Путешес

твие по 

сказкам» 



  35 
 

Неделя 

игры 

Н. Носов 

«Прятки» 

Иллюстрац

ии с 

изображен

ием разных 

ситуаций 

во время 

игр 

 

Легокон

структор 

 Дымковская 

игрушка, 

филимоновска

я игрушка 

Костюмы к 

сказке 

«Морозко» 

Матрёшка Мыльные 

пузыри, 

Картинки на 

тему «Игрушки 

наших предков»  

Картинк

и с 

изображ

ением 

различн

ых игр 

 Куклы, 

машинки, 

мозаика 

Неделя 

творчеств

а 

 стихи-загадки 

о разных 

видах 

живописи 

Детские 

ножницы 

Легокон

структор  

 Раскраски, 

карандаши, 

альбом 

Игрушки для 

постановки 

сказки 

«Кошкин дом» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

росписной 

посуды 

 Матрешка, 

силуэты 

матрешек, 

иллюстрации с 

элементами 

разных техник 

росписи,   

Картинк

и с 

изображ

ением 

русской 

избы 

 Мячи, 

муз. 

инструме

нты 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальн

ая 

 В. 

Кондратьев 

«Метель» 

Картинки 

«Водоёмы 

зимой» 

Легокон

структор 

Раскраски на 

зимнюю 

тематику 

Костюмы для 

постановки 

сказки 

«Зимняя 

сказка» 

Д/и 

«Флажки 

и 

гирлянды» 

Картинки 

«Зимние 

забавы» 

Картинк

и с 

изображ

ением 

зимнего 

леса, 

водоёмо

в зимой 

Разрезные 

картинки 

на тему 

«Зима» 

Друзья 

спорта 

 Л. Квитко 

«Лыжники», 

А. Вахитова 

«Лыжи», С. 

Чёрный «На 

коньках» 

Картинки с 

изображен

ием 

спортивног

о 

инвентаря 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «Зимние 

виды спорта» 

Костюмы для 

постановки 

«Сказка 

зимнего леса» 

Карточки 

с 

изображен

им зимних 

видов 

спорта 

Картинки 

«Зимние виды 

спорта» 

Картинк

и 

«Зимние 

виды 

спорта» 

Д/и «Что 

для 

чего?», 

настольны

е игры 

«Футбол», 

«Спортив

ное 

домино» 

Юные 

путешест

М. Зощенко 

«Великие 

Карточки с 

изображен

Легокон  Раскраски на 

тему 

Игрушки для 

постановки 

Картинки 

с 

Глобус  Карта 

Белгоро

Зоологиче

ское 
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венники путешественн

ики» 

ием 

дорожных 

знаков 

структор «Транспорт» «Путешествие 

в страну 

сказок» 

изображен

ием 

морских 

животных 

дской 

области, 

глобус 

домино, 

лото 

«Животн

ые разных 

стран»  

Защитник

и 

Отечества 

 В. Руденко 

«Мужской 

праздник», И. 

Гурина «23 

февраля» 

Иллюстрац

ии о ВОВ  

Легокон

структор 

 Раскраски «23 

Февраля», 

открытки с 23 

февраля 

Костюмы к 

празднику «23 

февраля» 

Наборы 

флажков 

разных 

цветов 

Картинки с 

изображением 

боевой техники 

Картинк

и с 

изображ

ением 

боевой 

техники 

Игра 

«Узнай 

род 

войск», 

самолёты, 

танки 

Народная 

культура 

и 

традиции 

 И. 

Мельникова 

«Про часы и о 

часах» 

Светофор, 

дорожные 

знаки 

Легокон

структор  

 Картинки 

«Убранство 

для русской 

избы» 

Костюмы для 

постановки 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

Д/и 

«Хватит 

ли?» 

Картинки 

«Куклы из 

прошлого»  

Фотогра

фии из 

краеведч

еского 

музея 

Куклы, 

коляски 

Женский 

праздник 

 Стихот. 

«Мамин день» 

Светофор, 

пешеходны

й переход, 

машины 

Легокон

структор 

Открытки с 8 

марта, 

раскраски на 

тему «8 марта» 

Костюмы к 

празднику 8 

марта 

Набор 

карточек с 

изображен

ием 

цветов, ваз 

 Картины на 

тему «8 марта» 

Картины 

на тему 

«Мама, 

папа, я-

дружная 

семья» 

Атрибуты 

к с-р игре 

«Полечим 

бабушку» 

Уроки 

вежливос

ти и 

этикета 

 М. 

Дружинина 

«Кто знает 

волшебное 

слово?» 

Картинки с 

изображен

ием 

обществен

ного 

транспорта 

Легокон

структор 

 Раскраски на 

тему добрые 

герои сказок 

Театрализация 

по стихот. Э. 

Мошковской 

«Вежливое 

слово» 

Д/и 

«Части 

суток» 

Картинки на 

тему «Уроки 

этикета» 

Картинк

и на 

тему 

«Хорош

ие и 

плохие 

поступк

и» 

Куклы, 

коляски, 

машины, 

набор 

детской 

посуды 

Весна  В. Волина 

«Голубые 

Светофор, 

машины, 

Легокон  Раскраски на 

тему «Весна», 

 Костюмы к 

постановке 

Картинки 

«Времена 

Познават. 

беседа «Весна 

Картинк

и «Лес 

Д/и   

«Узнай по 
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пришла потоки весны» пешеходны

й переход, 

дорожные 

знаки 

структор карандаши  сказки «Звери 

и птицы 

всречают 

весну» 

года» пришла», опыт 

«Определение 

зависимости 

роста растений 

от температуры 

окружающего 

пространства» 

весной» следу», 

мозаика 

Неделя 

книги 

 сказк К. 

Чуковского 

«Тараканище» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор 

Легокон

структор 

 Раскраски с 

изображением 

разных сказок 

Костюмы С. 

Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Картинки 

с 

изображен

ием 

сказочных 

персонаже

й 

Познават. 

рассказ «Кто и 

как создаёт 

рисунки в 

книжках» 

Экскурс

ия в 

библиот

еку 

Д/и «Кто 

придумае

т конец, 

тот и 

будет 

молодец», 

«Сочиним 

сказку 

вместе» 

Неделя 

здоровья 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

Картинки 

«Полезные 

и вредные 

продукты 

питания» 

Легокон

структор

, кубики 

большие 

и 

меленьк

ие 

Раскраски на 

тему «Овощи», 

«Фрукты» 

Медицинский 

халат, 

шапочка, 

набор доктора 

Счётные 

палочки, 

карточки с 

цифрами 

Картинки 

«Органы 

чувств» 

Картинк

и 

«Съедоб

ные и 

несъедо

бные 

грибы» 

Д/и 

«Полезно

е-

неполезно

е» 

Космичес

кие 

просторы 

 С. Козлов 

«Как ёжик с 

Медвежонком 

протирали 

звёзды»,  А. 

Леонов «Шаги 

над планетой» 

Картинки 

«Скафандр

», 

«Космичес

кие 

просторы» 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему 

«Космос», 

карандаши, 

пластилин 

 Набор 

карточек с 

изображен

ием ракет, 

счётные 

палочки 

Картинки с 

изображением 

космонавтов 

Картинк

и с 

изображ

ением 

ракет 

С-р игра 

«Космона

вты», игра 

«Звездочё

т» 

Юный 

граждани

Русские 

народные 

сказки «Лиса 

Картинки 

по ПДД, 

«Пожар», 

Легокон

структор 

Пластилин, 

доски для 

лепки, стеки, 

Инсценировка 

сказки «Кот, 

Тетради в 

клеточку, 

ручки, 

Конвенция о 

правах ребёнка 

Картинк

и 

«Символ

Д/и 

«Разрезны

е 
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н и заяц», 

«Заюшкина 

избушка».  

дорожные 

знаки  

альбомы, 

карандаши 

лиса и петух» счётные 

палочки, 

веера с 

цифрами 

ы 

России», 

портрет 

президе

нта РФ 

картинки» 

Дорожная 

азбука 

Рассказы И. 

Серякова 

«Улица, где 

все спешат»,  

Н. Носова 

«Автомобиль» 

Картинки с 

изображен

ием 

обществен

ного 

транспорта 

Легокон

структор

, 

большие 

и 

маленьк

ие 

кубики 

Раскраски по 

ПДД, 

транспорт 

Светофор, 

пешеходный 

переход, 

транспорт, 

коляски 

Наборы 

карточек с 

изображен

ием 

транспорт

а, большие 

и 

маленькие 

круги 

разного 

цвета 

Картинки с 

изображением 

транспорта, 

полицейского 

Картинк

и-

ситуаци

и по 

ПДД 

Д/и 

«Собери 

светофор»

, «Собери 

транспорт

» 

9 мая  Н. Тихонов 

«Враг у 

ворот», «Ночи 

Ленинграда» 

Картинки с 

изображен

ием 

военной 

техники, 

дорожные 

знаки 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «День 

победы», 

открытки с 9 

мая 

Бинокль, 

военная 

форма, 

военный 

транспорт, 

канат 

Набор 

звёзд, 

карточки с 

изображен

ием солдат 

Иллюстрации о 

ВОВ 

Иллюстр

ации о 

ВОВ  

Военный 

транспорт

, канат 

Искусств

о и 

культура 

Русские 

народные 

сказки 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Иллюстрация с 

изображением 

скульптуры 

малых форм: 

А. Бредис 

«Юный 

скульптор»  

Костюмы к 

театрализаци 

«Путешествие 

в 

музыкальный 

театр» 

Матрёшка, 

Д/и 

«Подбери 

по цвету» 

Картинки 

«Театры и 

музеи Москвы» 

Книга 

про 

Алексее

вку 

Лото, 

домино, 

мозаика, 

пазлы 

Опыты и 

эксперим

 Книга Н. 

Носова 

«Приключени

Картинки 

«Правила 

обращения 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему 

«Волшебные 

Костюмы к 

драматизации 

сказки В. 

Д/и 

«Цветик-

семицвети

Опыт «Как 

увидеть и 

услышать 

Полезны

е 

ископае

Мыльные 

пузыри 
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енты  я Незнайки и 

его друзей» 

с 

электричес

твом» 

предметы» Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

к» электричество» мые 

Экологич

еская 

тропа 

 Стихот. Н. 

Анишиной 

«Чем пахнет 

лето», басня 

И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

Картинки с 

изображен

ием диких 

животных 

Легокон

структор 

Раскраски с 

изображением 

животных, 

растений, 

карандаши 

Костюмы к 

инсценировке 

фрагмента 

сказки К. 

Чуковского 

«Муха-

Цокотуха» 

Карточки 

с 

изображен

им 

бабочек, 

цветов 

Картинки с 

изображением 

лекарственных 

растений 

Красная 

книга 

Белгоро

дской 

области 

Домино, 

зоологиче

ское лото, 

разрезные 

картинки 

«Здравств

уй, лето!» 

 В. Бианки 

«Лето», И. 

Соколов 

«Лето в лесу» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему лета 

Костюмы к 

инсценировке 

«Летние 

небылицы в 

лица» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

бабочек, 

божьих 

коровок, 

цветов 

Оборудование 

для опытов с 

водой, мыльные 

пузыри 

Картинк

и с 

изображ

ением 

лета 

Д/и «Что 

лишнее?» 

«Моя 

Родина - 

Россия» 

 К. Ушинский 

«Наше 

Отечество» 

Картинки 

«Улицы 

Москвы» 

Легокон

структор 

Альбомы, 

карандаши, 

цветная 

бумага, клей 

Костюмы к 

театрализован

ному 

развлечению 

«Как 

прекрасна 

мать Россия» 

Берёзки 

разных 

размеров 

Картинки 

«Города Росии» 

Символ

ы 

России, 

портрет 

президе

нта РФ, 

глобус 

Машины, 

мячи 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце» 

 К. Чуковский 

«Краденое 

солнце» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему лета 

Костюмы к 

театрализации 

«Мы за 

солнышком 

идём» 

Картинка 

с 

изображен

ием 

радуги, 

полоски 

разных 

Оборудование 

для опытов с 

водой, песком, 

мыльные 

пузыри 

Картинк

и с 

изображ

ением 

леса, 

парка, 

рощи 

Д/и «На 

что 

похожи 

облака», 

воздушны

е шарики 
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цветов 

«Воздуш

ные 

путешест

вия» 

 И. Ревю 

«Добрый 

воздух», Л. 

Федоткина 

«Сказка о том, 

как поспорили 

Воздух, Земля 

и Вода» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Альбомы, 

карандаши, 

кисточки, 

краски 

Костюмы к 

театрализации 

«В поисках 

воздуха» 

Д/и 

«Найди 

шарику 

пару» 

Оборудование 

для опытов с 

воздухом 

Картинк

и с 

изображ

ением 

насеком

ых 

Воздушн

ые шары, 

мячи 

«Азбука 

безопасно

сти» 

Л. Толстой 

«Пожарные 

собаки», К. 

Чуковский 

«Путаница» 

Картинки 

на тему 

«Пожар», 

«Правила 

поведения 

при 

пожаре» 

Легокон

структор 

Раскраски по 

ПДД, грибы 

Костюмы к 

постановке 

«Один дома» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

грибов 

Картинки «Если 

к тебе подошёл 

незнакомец» 

Картинк

и 

«Правил

а 

поведен

ия в 

лесу» 

Д/и 

«Рассорти

руй 

предметы 

на 

опасные и 

безопасны

е»  

«Песочны

е 

фантазии

» 

Н. Носов 

«Дружок2 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

летнюю 

тематику, 

карандаши 

  Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка»  

Игрушки 

разных 

размеров 

Оборудование 

для опытов с 

песком 

Полезны

е 

ископае

мые 

Мозаика, 

пазлы, 

наборы 

животных 

«Цветочн

ый 

калейдоск

оп» 

Г. Х. 

Андерсен 

«Улитка и 

роза» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «Цветы», 

карандаши 

Кукольный 

театра «Кот и 

лиса» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

разных 

цветов, 

бабочек 

Картинки с 

изображением 

цветов 

Катинки 

с 

изображ

ением 

полевых, 

лесных 

цветов 

Разрезные 

картинки 

«Сложи 

цветок» 

«Чудеса А. Прокофьев. Картинки с Легокон Раскраски на Костюмы к Карточки Картинки с Картинк Муляжи 
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на 

грядках» 

«Огород» изображен

ием 

опасных 

лесных 

ягод 

структор тему «Овощи, 

фрукты, 

ягоды»  

театрализации 

«Овощи и 

фрукты 

полезные 

продукты» 

с 

изображен

ием 

фруктов, 

овощей 

изображением 

овощей, 

фруктов 

и с 

изображ

ением 

лесных 

ягод 

овощей, 

фруктов, 

ягод 

«В гостях 

у сказки» 

Г. Х. 

Андерсен 

«Дюймовочка

» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски 

сказок, 

сказочных 

персонажей 

Костюмы к 

театрализации 

сказки 

«Дюймовочка

» 

Карточки 

с 

изображен

ием 

сказочных 

персонаже

й, счётные 

палочки, 

веера с 

цифрами 

Картинки с 

изображением 

разных сказок, 

волшебных 

предметов 

Картинк

и с 

изображ

ением 

сказочн

ых 

героев 

Д/и 

«Узнай 

сказку по 

сказочном

у 

персонаж

у» 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

К. 

Паустовский 

«Кот-ворюга» 

Дорожные 

знаки,  

картинки 

ПДД:  

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Альбомы, 

карандаши, 

пластилин, 

стеки, доски 

для лепки 

Кукольный 

театр «Маша и 

медведь» 

Блоки 

Дьенеша 

Картинки с 

изображением 

летних видов 

спорта 

Картинк

и с 

изображ

ением 

спортив

ного 

инвента

ря 

Мячи, 

игра 

Дартс, 

куклы, 

машины 

«Знатоки 

природы» 

А. Майков 

«Летний 

дождь» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему 

«Животные», 

«Растения» 

Костюмы к 

постановке 

«Как ослик 

счастье искал» 

Счётные 

палочки, 

наборы 

геометрич

еских 

фигур 

Картинки с 

изображением 

животных 

разных стран 

Красная 

книга 

Белгоро

дской 

области 

Мячи, 

игра 

Дартс, 

куклы, 

машины 

«Волшеб

ный 

Е. Серова 

«Нехорошая 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

Легокон

структор 

Раскраски, 

альбомы, 

Костюмы к 

театрализации 

«Если бы 

Палочки 

Кюизенер

Картинки с 

изображением 

Картинк

и с 

изображ

Мячи, 

игра 

серсо, 
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театр» история» по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

карандаши игрушки 

могли 

говорить» 

а театров ением 

костюмо

в 

актёров 

дартс 

«Лето, ах 

лето» 

Е. Благинина 

«Одуванчик» 

Дорожные 

знаки, 

картинки 

по ПДД, 

светофор, 

пешеходны

й переход 

Легокон

структор 

Раскраски на 

тему «Лето» 

Костюмы к 

театрализации 

«Лягушата и 

цыплята» 

Блоки 

Дьенеша, 

Палочки 

Кюизенер

а 

Картинки 

«Летние виды 

спорта» 

Картинк

и с 

изображ

ением 

леса, 

рощ 

летом 

Мозаика, 

пазлы, 

наборы 

животных

, кубики 

по 

сказкам 

 

 

 

      3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

                 Материально-технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

                - санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

                - правилами пожарной безопасности; 

                - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 5-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. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор-составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Н.Н. Авдеева. 

В.К.Полынова, О.Л.Князева. 

Л.Л..Мосалова. 

О.В. Акулова, О.В. Солнцева. 

Т.А.Шарыгина. 

«Безопасность», СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2013г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольного возраста». 

«Я и мир», С-П, Детство-Пресс,2013г. 

«Образовательная область – Социализация. .Игра»,С-П.Детство-Пресс,2012г. 

«Беседы о характере и чувствах», Творческий Центр «СФЕРА»,2014г. 
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Т.Н. Гарнышева. 

М.В. Крулехт, А.А. Крулехт. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. 

Римашева. 

Т.А. Сергеева. 

Т.В. Лебедева. 

Т.А.Шорыгина, В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«ОБЖ для дошкольников», С-П. Детство-Пресс,2011г. 

«Образовательная область ТРУД», С-П, Детство-Пресс,2012г. 

«Образовательная область Социализация», С-П. Детство-Пресс,2013г. 

«Тематические недели в детском саду», М.: Планета,2013г. 

«Развитие социально-коммуникативных компетенций дошкольников через…» 

Т.В.Лебедева, декабрь 2009г. 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки», М:. «Книголюб», 2005г. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет»- М. Мозаика – Синтез,2006-2010г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. Год:2013 Издание: Скрипторий 2003 Страниц:176 Серия «Мир в 

картинках»:»Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле» СИНТЕЗ Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: 

«Чувства.Эмоции», «Уроки вежливости», «Уроки доброты», «Я моё поведение». Наглядно-дидактические пособия для рассказывания 

по картинкам: «Кем быть». Модули для сюжетно-ролевых и творческих игр: «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Семья», «Шофёры», «Моряки»; куклы и обстановка для детской комнаты: коляски, кровать, набор мебели. Настольно-печатные 

игры:: Этикет – школа изящных манер «Пользование столовыми приборами», «Культура поведения», «Эмоции», «Хорошо или 

плохо», игры-пазлы. 

 

«Познавательное развитие» 

 

Автор – составитель Наименование издания 

Методические пособия 

Н.А.Аронова. 

Л.Н. Коротовских. 

Н.С. Гусарова. 

О.Воронкевич. 

Г.П.Тугушева. 

Л.Л. Мосалова. 

Е.А. Носова, 

Л.Ю. Зуева, И. Иванова. 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, И.И. 

Грачёва. 

Формирование элементарных математических представлений в д/с. – Москва-Синтез, 

М., 2006г. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. …Беседы 

по картинке: Времена года (худ. Дукк И.Ф.) Изд. 2-е, перераб. Серия: Библиотека 

программы «Детство» Гусарова Надежда, 2005г., Изд.: Детство-Пресс «Добро 

пожаловать в экологию 2004 г., Изд.: Детство- Пресс .Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста» составитель, 2007 г., Изд.: Детство – 

пресс. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста ,2009 г. Изд.: Детство –пресс. «Естественно-научные наблюдения 

и эксперименты в детском саду». Человек.,- М.: ТЦ Сфера, 2004г.; «Экологические 

наблюдения и эксперименты в д/с». Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. Планирование 

образовательной деятельности в ДОО ср.гр.» под ред. Л.Л. Тимофеевой. Центр 
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педагогического образования, Москва 2016г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Все работы хороши. Серия демонстрационных картин с метод. Рекомендациями. Сост., Н. Нищеева, 2005 г., Изд.: Детство- пресс. 

Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модули для занятий с детьми 4-5 лет (средняя группа). 

О. Воронкевич, 2007 г., Изд.: Детство-пресс . Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажи детям». Дидактический материал 

«Времена года. Рассказы по картинам», Синтез. 

Домино: «Геометрические фигуры», «Подбери по цвету», «Ягоды». 

Пазлы: «Цифры», «Подбери предметы к цифре», «Играя, учись», «Большой – маленький», «Найди похожую фигуру», «Подбери 

одежду по цвету», «Паровозики», «Лесные животные», «Дары лета», «Что где растёт», «Чей хвостик», «Профессии», «Мир 

растений», «Времена года». 

Настольно-печатные игры: «Геометрическая мозаика», «Цвет и форма», «Подбери пары», «Больше, меньше, поровну»,»Найди пару», 

«Времена года», «Парочки (овощи, фрукты, ягоды, грибы)». 

Игры с объёмными формами: «Весёлый счёт», «Игры со счётными палочками», «Подбери по форме», «Пирамидки», мозаика 

различных видов и форм, магнитная мозаика, вкладыши: форма и размер, кубы – вкладыши, «Подбери форму» (геометрические 

фигуры, животные). 

Кубики: «Сложи: игрушки, домашние, дикие животные, животные жарких стран, насекомые, любимые сказки, ягоды и фрукты», 

«Времена года и части суток». 

Наглядно-дидактическое пособие: овощи, ягоды, садовые и лесные цветы, деревья, посуда, обучающие карточки: «Времена года», 

природные явления, время суток», «Уроки безопасности», «Безопасность на дороге», календарь природы. 

Демонстрационный материал по обучению детей оказанию первой медицинской помощи: «Если малыш поранился» 

Алгоритмы: накрываем на стол, одеваемся, моем руки для мальчиков и для девочек, времена года, расскажи о себе, уход за 

комнатными растениями. 

Альбомы: «Мой город – Алексеевка», «Моя семья», набор картинок продукции, производимой в нашем городе, жилища, костюмы, 

куклы в народном костюме, портреты руководителей страны и губернатора белгородской области, главы города алексеевка. 

Книги: стихи к праздникам, моя родина – Россия, животный мир России, животный мир Земли, энциклопедии познавательного 

содержания и др. 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Автор - составитель Наименование издания 

Методические пособия 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». М. Издательство «Совершенство», 2001г. 

Наглядно-дидактические пособия 

В.В.Гербова Комплект тематических иллюстраций: «Одежда», «Деревья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Растения» - 
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М.: 2005г. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи», «Знакомим дошкольников с литературой, О,С. Ушакова 

«Наглядно-дидактические пособия для рассказывания по картинкам: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «В деревне», «Мой дом». 

Наглядно-дидактические пособия для речевого развития: «Играем в сказку». Наглядно-дидактические пособия для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми «Грамматика в картинках». Настольно-печатные игры: «Лото», «Любимые сказки», «Расскажи 

сказку». 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор - составитель Наименование издания 

Методические пособия 

И.А. Лыкова 

Т.С.Комарова 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова 

Т.И. Тарабарина 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г. «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду» :КН. для воспитателей детского сада. – 

3-е изд., и доп. – М.: Просвещение, 1991г. «Обучение детей конструированию и 

ручному труду в малокомплектном детском саду»: Кн. для воспитателей детского сада. 

– М.: Просвещение, 1992г. «Оригами и развитие ребёнка». – Популярное пособие для 

родителей и педагогов.\ Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», Плакаты6 «Гжель. Изделии, Гжель», Орнаменты. Филимоновская свистулька, 

«Хохлома. Изделия». – М., 1997г. Наглядно-дидактическое пособие: «Дымковская игрушка». «Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохлома», «Городецкая роспись», «народные промыслы», разобранные матрёшки, лошадки с росписью дымка, деревянные ложки с 

хохломской росписью, раскраски: дымковская игрушка, матрёшки. Народные промыслы. Трафареты: животные, транспорт, листья, 

фрукты, инструменты, бабочки и т.п. Восковые мелки, гуашь, акварельные краски. Карандаши, фломастеры. Пластелин, глина, 

штампы. Дидактические игры по художественному и творчеству и закреплению цвета.  

 

 

        3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

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

 

3.3.1Тематический план на учебный год. 

 

Сентябрь 
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Сроки Тема Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Итоговое мероприятие 

1 неделя Сегодня – дошколята, завтра 

- школьники 

Познакомить детей с осенним праздником – День 

знаний. Формировать знания о школе, интерес к 

школе, познавательную мотивацию. Закрепить знания 

о детском саде как ближайшем социальным 

окружении. Развивать доброжелательные отношения 

между детьми. Создавать эмоционально 

положительное отношение к детскому саду и его 

сотрудникам. Воспитывать уважение к труду 

педагога. Уточнить знания детей о правилах 

поведения на улице. Выявлять у детей знания о 

транспорте, правилах поведения пешеходов, 

пассажиров, дорожных знаках. 

Вечер «Радостная встреча». 

Выставка рисунков «День 

знаний. 

Беседа: «Безопасности на 

дорогах». 

 

2 неделя Осенняя пора, очей 

очарованье 

Учить детей различать и характеризовать приметы 

ранней осени, проводить фенологические 

наблюдения. Расширять представления о явлениях 

живой и неживой природы. Воспитывать эстетическое 

отношение к природному миру. Познакомить детей с 

особенностями сельскохозяйственных культур, 

которые выращиваются в Белгородской области. 

Закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах. Расширять у детей знания о правилах 

поведения пешеходов. 

Выставка рисунков «Взрослые и 

дети».  

3 неделя Труд людей осенью. Закрепить представление детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 

профессиях и технике. Расширять знания о процессе 

выращивания зерна и изготовления хлебобулочных 

изделий. Воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т.д. Воспитывать желание 

приносить радость членам своей семьи, оказывая им 

посильную помощь. Закрепить знания о пользе и 

вреде огня, правилах пожарной безопасности, 

воспитывать уважение к профессии пожарного. 

Знакомить детей с дорожными знаками «Осторожно, 

Выставка фотографий детей и 

взрослых. 
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дети!», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», 

«Пункт питания». Воспитывать внимание, культуру 

поведения в общественных местах. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за труд. Воспитывать 

уважение к труду людей, к продуктам труда- прежде 

всего к хлебу. 

4 неделя Земля – наш общий дом. Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, океанами, 

материками, окруженный слоем воздуха. Расширить 

знания детей об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и 

животных разных природных зон, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Закрепить правила поведения в природе. Воспитывать 

желание заботиться о природе, сохранять ее. 

Познакомить  детей  с достопримечательностями 

Белгорода. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве, внимание, выдержку. 

Закрепить у детей знания о дорожных знаках и их 

назначении. Побуждение детей к рассмотрению 

окружающего мира с позиции нравственного 

поведения и творческого соработничества в создании 

и сохранении его красоты, добра. 

Выставка работ родителей и 

детей «Дары осени». 

 

Октябрь 

02.10-07.10 Мой город   1. Закрепить и расширить знания детей о родном 

городе: название города, символы, основные 

достопримечательности; 

2. Познакомить с историей возникновения города, его 

названия, с названиями главных улиц;  

3. Дать представление об основных предприятиях 

города; 

4. Воспитывать чувство восхищения красотой родного 

города, любовь к нему, желание сделать его еще красивее;  

 Разработка с родителями 

маршрута выходного дня по 

родному городу. 

Конкурс для родителей 

«Малые скульптурные 

формы своими руками – 

подарок родному городу». 
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5. Учить ориентироваться в пределах ближайшего к 

ДОУ микрорайона и составлять простейшие картосхемы, 

планы. 

• Продолжать воспитывать желание познавать 

историю и культуру своего города, края. 

• Формировать у детей представления  

 о  памятных  местах  города.  

Расширять знания детей об истории Белгорода. Закреплять 

умение детей рассказывать о родном городе.   

 Дать представление об Олимпийских играх, 

развивать интерес к различным видам спорта, желание 

заниматься физкультурой 

 Закреплять у детей знания о сигналах светофора и 

их назначении 

09.10-13.10 Родная страна   1. Расширять знания детей о родной стране, 

представления о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; 

2. Формировать интерес к малой Родине; 

3. Познакомить со столицей России, с гербом, флагом 

и гимном РФ; 

4. Воспитывать патриотические чувства. 

• Уточнить и расширить представления детей о 

родном городе, его достопримечательностях.  

 Уточнить представления детей о правилах уличного 

движения 

 Знакомить детей с пешеходным светофором; 

 Воспитывать в ребёнке грамотного пешехода 

 Разработка с родителями 

маршрута выходного дня по 

родному городу. 

Консультация для родителей 

«О моей стране – Родине!» 

16.10-20.10 Мир предметов и техники   1. Расширить  знания детей о предметах и технике, 

способах их использования; 

2. Учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан 

предмет; 

3. Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по 

 Выставка работ – лепки 

фигурки различных 

предметов 
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чувственно воспринимаемым признакам; 

4. Побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснить полученную информацию. 

• Сформировать представления о  музейных 

предметах; расширять знания о профессиях работников 

музея (экскурсовод, билетер, смотритель).  

• Воспитывать интерес к истории родного края, 

понимание того, что узнать об этой истории можно в 

музее. 

 Закрепить знания о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах 

 Закреплять у детей знания о сигналах светофора 

23.10-27.10 Труд взрослых. 

Профессии.  

 1. Развивать интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; 

2. Формировать отчетливые представления о роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека; 

3. Создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям моделировать 

отношения между людьми разных профессий; 

4. Воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, 

ценностное отношение к труду и его результатам. 

• Воспитывать уважение к людям, которые работают 

в детском саду.  

 Формировать чувство долга, сострадания к 

животным, желание оказать помощь ближнему 

 Закреплять правила поведения на улице; 

 Развивать умение правильно ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

 Вечерняя игротека детей и 

родителей: дидактические 

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». 

 

Ноябрь 

03.11-10.11 Семья и семейные 

традиции  

 1. Расширить представление детей о семье и 

родственных связях; 

 Изготовление родителями 

фотоальбома «Моя семья». 
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2. Вызвать желание узнать о членах семье, их 

занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным 

традициям; 

3. Воспитывать желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним. 

• Формировать представления о семье, позитивное 

отношение к семье на основе эмоционально-чувственного 

опыта, умения доставлять радость членам своей семьи. 

 Расширять у детей знания Правил дорожного 

движения, напомнить о значении дорожного знака 

«Пешеходный переход» 

 Закреплять у детей знания Правил дорожного 

движения 

Выставка работ «Наши 

семейные традиции»;  

«Моя семья». 

Анкета для родителей «Мой 

ребёнок и его 

индивидуальные 

особенности». 

13.11-17.11 Наши добрые дела   1. Формировать у детей ценностные представления о 

добре и зле;  

2. Обучать способам и формам выражения доброты 

друг к другу, родным, окружающим людям, животным, 

природе; 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки, 

навыки культурного общения со взрослыми и 

сверстниками; 

• Воспитывать доброжелательные отношения друг 

другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг 

другу помощь. 

 Расширять представление детей о съедобных грибах 

 Закреплять у детей знания о дорожном знаке 

«Станция технического обслуживания» 

 Консультация для 

родителей «Что обозначает 

понятие «доброта в наши 

дни?». 

Вечер – встреча с 

родителями «Презентация 

копилки «Добрых дел». 

20.11-24.11 Поздняя осень    1. Расширить знания детей о характерных признаках 

поздней осени, об изменениях в жизни растений, 

животных, птиц; 

2. Вызвать желание и воспитывать умение любоваться 

красками осенней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушания художественных текстов, 

практического взаимодействия с миром природы. 

 Закреплять знания о средствах пожаротушения 

 Оформление выставки 

работ сделанными детьми 

различных по форме и 

окраске осенних листьев в 

«Центре искусства» 
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 Давать детям представление о машинах 

специального назначения 

27.11-01.12 Мир комнатных растений   1. Закрепить знания детей о комнатных растениях и 

приемах ухода за ними; 

2. Учить описывать растения, отмечая существенные 

признаки; 

3. Воспитывать стремление беречь растения, 

ухаживать за ними. 

 Уточнить у детей значение значений сигналов 

светофора 

 Закреплять у детей знания о дорожных знаках, их 

назначении 

 Консультация для 

родителей «Опасные 

растения», «Паразиты». 

Фотовыставка «Природа 

родного края». 

 

Декабрь 

04.12-08.12 Зимушка - зима   1. Расширить и конкретизировать представления 

детей о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; 

2. Воспитывать бережное отношение к природе; 

3. Развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу.  

• Знакомство с особенностями погоды зимой в 

Белгородской области. 

 Дать знания о правилах поведения при встрече 

с различными домашними животными и при общении 

с ними 

 Расширять у детей знания о пассажирском 

транспорте 

 Воспитывать культу поведения в общественном 

транспорте 

 Конкурс семейных талантов 

«Лучший рисунок, фотоколлаж 

о зиме». 

11.12-15.12 Будь осторожен   1. Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

2. Развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, познакомить с универсальными способами 

 Размещение в уголке для 

родителей наглядной 

информации по соблюдению 

правил пожарной безопасности. 
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предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться 

за помощью взрослого в случае их возникновения; 

3. Способствовать становлению устойчивого 

интереса к правилам и нормам безопасного поведения. 

 Учить детей понимать состояние и поведение 

животных 

 Закреплять у детей знания правильного 

перехода через дорогу 

18.12-22.12 Готовимся к новогоднему 

празднику  

 1. Расширять знания детей о традициях 

праздничной культуры, обычаях празднования Нового 

года нашей стране и других странах; 

2. Побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию; 

3. Развивать интерес к сотрудничеству; 

4. Закрепить навыки совместной деятельности; 

5. Воспитывать желание порадовать близких, 

изготовить для них подарки. 

 Учить детей заботиться о своем здоровье, 

познакомить детей с характерными признаками 

болезни и профилактикой, 

 Закреплять знания о сигналах светофора 

 Консультации для родителей 

«Какие русские сказки читали 

детям?» 

Конкурс для родителей на 

лучшую поделку декоративно – 

прикладного творчества. 

25.12-29.12 Зимние чудеса   1. Учить детей видеть и эмоционально 

воспринимать красоту зимней природы, многообразие 

природного мира; 

2. Развивать интерес к новогоднему празднику, 

его торжественности и уникальности;  

3. Стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; 

4. Помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

 Учить детей самостоятельно рассказывать о 

различных способах защиты от вируса 

 Закреплять знание о назначении тротуара, 

 Смотр – конкурс на лучшее 

украшение группы. 

Выставка «Новогодние 

поделки». 

Развлечения на прогулке «Ах, 

ты, Зимушка – зима!». 

Праздник «Здравствуй, Новый 

год!» 
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проезжей части 

 

Январь 

09.01-15.01 Неделя игры   1. Обогащать игровой опыт каждого ребенка 

посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, 

театрализованных играх-драмматизациях, народных, 

хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях;  

2. Создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

• Воспитывать любовь к родному краю, интерес к 

народным играм, желание и умение принимать в них 

участие. 

 Рассмотреть люстрацию с изображением 

оживленного перекрестка 

 Расширять у детей знания о водном, 

воздушном, наземном транспорте 

 Зимние забавы.  

Игры развлечения для детей и 

родителей. 

14.01-22.01 Неделя творчества   1. Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающего 

мира; 

2. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

эмоционально-ценностные ориентации, 

познавательную активность, кругозор; 

3. Приобщать к художественной культуре. 

 Дать детям понятие о ядовитых растениях 

 Расширять у детей знания о труде водителя и 

причинах ДТП 

 Выставка работ «Мастерская 

Деда Мороза». 

23.01-31.01 Неделя познания. 

Зимушка хрустальная  

 1. Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; 

 Вечер вопросов и ответов(с 

родителями) «А почему?...» 
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2. Учить наблюдать, видеть причинно-

следственные связи, делать выводы; 

3. Развивать познавательную активность, 

любознательность, логическое мышление, речь, 

кругозор; 

4. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

• Познакомить детей с особенностями погоды 

зимой в Белгородской области. 

 Закреплять знания детей о том, что светофоры 

управляют сложным движением транспорта и 

пешеходов 

 

Февраль 

01.02-02.02 Друзья спорта 1. Расширять знания детей о различных видах 

спорта; 

2. Формировать интерес к физической культуре и 

спорту, желание заниматься спортом; 

3. Познакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения, с символами и 

ритуалами Олимпийских игр. 

• Продолжить знакомство с играми, традициями,  

обычаями родного края. 

 Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе 

 Закреплять знание машин специального 

назначения 

Зимняя забава «Берегись 

заморожу». 

Катание детей на санках, игры 

со снегом. 

05.02-14.02 Юные путешественники 1. Продолжать знакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; 

2. Дать элементарные знания по географии; 

3. Расширить знания о реках, морях, океанах, 

жителях морского дна, странах и континентах, 

природно-климатических зонах; 

4. Воспитывать бережное отношение к Земле – 

своему дому, стремление к познанию, интерес к 

Экскурсия по экологической 

тропе д/с. Экскурсия в музей. 
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окружающему миру. 

 Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни 

 Расширять у детей знания об улице, ее 

особенностях 

15.02-20.02 Защитники Отечества 1. Расширить знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

о разных родах войск, боевой технике; 

2. Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у 

девочек – уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; 

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

 Упражнять в умении находить названный 

дорожный знак, рассказывать о его назначении 

Выставка «С папой мы вместе 

идём». 

Праздничное развлечение с 

папами, посвящённое 23 

февраля. 

21.02-28.02 Народная культура и 

традиции 

1. Расширить знания детей о народных традициях 

и обычаях, декоративно-прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах народного быта; 

2. Воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре. 

• Расширить и уточнить знания детей о народной 

культуре Белгородчины.  

• Вспомнить и ввести в активный словарь слова-

названия элементов женского белгородского 

народного костюма (рубаха, понева, завеска, 

подпоясок, сорока). 

 Познакомить детей со службами спасения «01», 

«02», «03» 

 Закреплять у детей знания номеров телефонов 

экстренных служб 

Анкета для родителей «Мой 

ребёнок». 

Консультации для родителей 

«Культура поведения и общения 

со взрослыми и детьми». 

 

Март 

01.03-07.03 Женский праздник   1. Активизировать знания детей о празднике 8 

Марта; 

 Консультация для родителей 

«Как воспитывать любовь к 
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2. Развивать гендерные представления; 

3. Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к женщинам, любовь и 

заботу о маме, бабушке;  

4. Вызывать желание оказывать помощь 

женщинам. 

 Формировать представление о разных 

насекомых, о правилах поведения с ними 

 Закреплять у детей знания ПДД 

семье, к матери? Проблемы во 

взаимоотношениях родителей и 

детей». 

Праздник посвящённый 8 Марта 

12.03-16.03 Уроки вежливости и 

этикета  

 1. Расширять представление детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; 

2. Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

3. Познакомить детей с основными правилами 

этикета телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, культуры общения в общественных местах. 

• Воспитывать культурные навыки поведения в 

музее: вести себя спокойно, уметь задавать вопросы и 

отвечать на вопросы экскурсовода, включаться в 

деятельность, которую предлагает экскурсовод.  

• Уметь устанавливать  

связь между имеющимся опытом и новой 

информацией, полученной в музее.   

 Воспитывать желание помогать людям в беде, 

чувство сострадания и ответственности 

 Воспитывать в ребенке грамотного пешехода 

 Семинар-практикум для 

родителей «Воспитание девочек 

и мальчиков в семье». 

Консультация для родителей «В 

какие игры играть с мальчиками 

и девочками» 

19.03-23.03 Весна пришла   1. Расширить знания детей о времени года – весне; 

2. Поддерживать проявление интереса к природе, 

к наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; 

3. Развивать умение ориентироваться во времени и 

сезонах, используя различные календари; 

4. Воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать 

 Выставка альбомов, 

фотографий с изображением 

скульптурных композиций в 

«Центре искусства». 
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доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 Познакомить с понятием «витамины», 

закрепить знания о необходимости витаминов в 

организме человека 

 Закреплять у детей знания о дорожных знаках 

26.03-30.03 Неделя книги   1. Познакомить детей с содержанием деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-

оформителя, процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать интерес к книге, 

представления о многообразии жанров литературы и 

их некоторых специфических признаках; 

2. Воспитывать любовь к книге; 

3. Способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

 Воспитывать у детей культуру питания, чувство 

меры 

 Развивать умение находить дорожный знак к 

дорожной ситуации 

 Консультации для родителей 

«Как рассказывать сказку и 

помочь ребёнку понять её». 

Конкурс для родителей, 

изготовление детской книги. 

 

Апрель 

02.04-06.04 Неделя здоровья   1. Формировать знания детей об организме 

человека, о здоровье и его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления здоровья; 

2. Способствовать становлению у детей 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

 Рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях, 

научить правилам поведения в таких ситуациях 

 Расширять у детей знания об истории 

транспорта 

 Развивать умение сравнивать старинный 

 Анкетирование «Какое место 

занимает физическая культура в 

вашей семье». 

Спортивный праздник «Будьте 

здоровы». 
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транспорт с настоящим 

09.04-12.04 Космические просторы   1. Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд; 

2. Учить самостоятельно осмысливать и объяснить 

полученную информацию, делать маленькие 

«открытия», включаться в поисковую деятельность, 

используя разные способы: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. 

 Знакомить детей с правилами поведения на 

природе во время грозы 

 Беседа о космонавтики, людях 

которые летали в космос. 

Экскурсия в музей. 

13.04-17.04 Юный гражданин   1. Дать детям понятие, что каждый человек, 

ребенок обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека, детей; 

2. Формировать начала гражданственности; 

3. Развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости, гражданские чувства. 

• Воспитывать уважение к общечеловеческим 

ценностям  

Воспитывать любовь к Родине.   

 Закреплять у детей представление об опасных 

для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для 

человека, правилах пользования ими 

 Обучать детей соблюдать ПДД 

 «Праздник птиц» с родителями 

и воспитанниками. 

Оформление ширмы для 

родителей «Чему мы научились 

за год?». 

«Я сам!» 

18.04-20.04 Дорожная азбука   1. Дать детям знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

2. Учить соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

 Развивать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

 Изготовление с родителями 

макета транспортного средства 

(домашнее задание). 

Консультация для родителей 

«Домашняя мастерская». 

 

Май 

03.05-08.05 9 Мая   1. Расширить знания детей о Великой  Досуг «Этих дней не смолкнет 
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Отечественной войне и ее героях; 

2. Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны; 

• Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 Формировать навыки поведения в отношениях с 

незнакомыми людьми 

 Вызвать желание знать и соблюдать ПДД 

слава!». 

10.05-11.05 Искусство и культура   1. Формировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в ходе посещения 

музеев, экскурсий к разным объектам искусства; 

2. Познакомить с разными видами искусства; 

3. Подвести к пониманию ценности искусства и 

культуры; 

4. Развивать эстетические интересы, предпочтения, 

желание познавать искусство, интерес к посещению 

музеев, галерей, театров. 

• Формировать у детей представление  

о профессии архитектора, показывая значимость и 

важность этой профессии.  

 Закреплять правило «Не трогать на улице 

незнакомые предметы» 

 Обучать детей умению находить в предложении 

ошибку и исправлять ее 

  

14.05-16.05 Опыты и эксперименты   1. Учить детей организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по исследованию 

свойств и качеств предметов и материалов, обсуждать 

цель и ход эксперимента с другими детьми; 

2. Развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

3. Побуждать самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений 

природы, замечать противоречия в суждениях, 

 Экскурсия по экологической 

тропе д/сада. 
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использовать разные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, опыты, 

эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. 

• Растить экологически мыслящих людей, 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к ней. 

 Знакомить детей с правилами поведения на воде 

 Закреплять у детей знание ПДД и умение 

соблюдать их в игре, в окружающем мире 

17.05-21.05 Экологическая тропа   1. Расширять знания детей о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях водоемов; 

2. Развивать интерес к природе; 

3. Воспитывать стремление оберегать природный 

мир, видеть его красоту, следовать доступным 

правилам поведения в природе. 

• Уточнить представления детей о лесе, в котором 

живут животные. Обогатить и уточнить знания детей о 

диких животных, их среде обитания. 

 Познакомить детей с огнетушителем, 

подчеркнув, что пользоваться им могут только 

взрослые; 

 Закрепить знания детей о том, что огонь боится 

песка и воды 

 Уточнять объем знаний и навыков, полученных 

детьми за год обучения 

  

   

Июнь 

1.06-8.06 «Здравствуй, лето!»  Организация активного отдыха детей, закреплять 

интерес детей к выполнению физических упражнений 

на открытом воздухе; содействовать 

совершенствованию двигательных умений и навыков. 

Повышение значимости детства как важного этапа в 

жизни. 

 Развитие творческого, жизненного потенциала детей, 

 Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 
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формирование активной гражданской, социальной 

позиции детей. Привлечение всеобщего внимания к 

проблемам детей различных категорий. 

Формирование и развитие нравственно-духовного 

потенциала детей и всех граждан. 

13.06-15.06 «Моя Родина - Россия»  Упорядочить, закрепить информацию о России; 

формировать у детей чувство любви к России, 

воспитывать патриотические чувства. Ознакомление 

детей с такими понятиями, как "Россия”, "Родина”, 

"Отечество”; обзорное ознакомление с символикой и 

гимном России; закрепление полученной информации. 

 Развлечение «Моя Родина – 

Россия» 

18.06-22.06 «Пусть всегда будет 

солнце». 

 Формирование проектно-исследовательских умений и 

навыков; Сформировать у детей элементарные 

представления о Солнечной системе, взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания, в частности, со 

сменой дня и ночи; Познакомить дошкольников с 

расположением планет в Солнечной системе; Создание 

привлекательной игровой ситуации, способствующей 

возникновению у детей собственных конструктивных 

замыслов. 

Развлечение «Солнышко и 

тучка» 

25.06-29.06 «Воздушные 

путешествия». 

Опытным путем показать значение воздуха для 

человека на Земле. Показать способы обнаружения 

воздуха. Познакомить со свойствами воздуха и его 

ролью в жизни человека, животных и растений. 

Развивать интерес к познавательной деятельности. 

Развивать навыки проведения опытов, способность 

сравнивать, сопоставлять и делать выводы; Дать 

элементарные представления о значении чистого 

воздуха; Прививать бережное отношение к 

окружающей среде. 

«Чудеса с воздухом» 

 

Июль 

2.07-6.07 «Азбука безопасности».  Развитие у детей дошкольного возраста представления 

об опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, формирование навыков жизнесберегающего 

Развлечение «Правила 

дорожные знать каждому 

положено»  
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поведения. Формирование безопасного поведения 

дошкольников в жизни и обучение правильным 

действиям в сложных ситуациях. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения и безопасным 

поведением с огнём. 

9.07-13.07 «Песочные фантазии».  Расширить у детей  представления о свойствах   песка; 

способствовать развитию познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности 

детей. Создание благоприятных условий для 

воспитательно –образовательной деятельности с детьми 

в летний период. 

 Смотр-конкурс построек из 

песка 

16.07-20.07 «Цветочный 

калейдоскоп». 

 Изучить и систематизировать научно-методический 

материал по теме "Цветы". Формирование 

элементарных экологических представлений у 

дошкольников о растительном мире, в частности – виде 

растений – цветы. Активизировать деятельность 

родителей и специалистов ДОУ как участников 

образовательного процесса в экологическом 

воспитании детей. 

 Выставка детского творчества 

23.07-31.07 «Чудеса на грядках».  Обратить внимание на летние изменения в природе в 

процессе трудовой деятельности на участке. Рассказать 

о пользе овощей и фруктов для человека. Познакомить 

с заготовкой овощей и фруктов - консервирование, 

соление, приготовление варенья, компотов и соков. 

Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов. 

Формировать навыки здорового образа жизни. 

 Спортивный праздник «В 

гости к Лесовичку» 

 

Август 

1.08-3.08 «В гостях у сказки». Закрепить и расширить знания детей о русских 

народных сказках; формировать запас литературных 

художественных впечатлений, личностную позицию как 

при восприятии сказок, так и в процессе творчества. 

Развлечение «Путешествие по 

дорогам сказок» 
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6.08-10.08 «Мой весёлый звонкий 

мяч». 

Создать у детей радостное и веселое настроение, 

закрепить навыки владения мячом. Способствовать 

укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию правильной осанки; развивать быстроту, 

силу, ловкость, память; воспитывать в детях 

потребность в ежедневных физических упражнениях; 

воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; 

закреплять знания детей об истории мяча. 

Развлечение «Спорт, спорт, 

спорт!» 

13.08-17.08 «Знатоки природы».  Изучить и систематизировать научно-методический 

материал по теме "Цветы". Формирование 

элементарных экологических представлений у 

дошкольников о растительном мире, в частности – виде 

растений – цветы. Активизировать деятельность 

родителей и специалистов ДОУ как участников 

образовательного процесса в экологическом воспитании 

детей. 

 КВН «Знатоки природы» 

20.08-24.08 «Волшебный театр».  Познакомить детей с историей возникновения театра, 

развитие двигательных способностей детей. 

Воспитывать любовь к театру и культуру общения. 

Развивать умение передавать изобразительными 

средствами внутренний мир куклы, самостоятельность в 

создании художественного образа. Формировать умение 

передавать мимикой, позой, жестами, движением 

основные эмоции. 

 Постановка сказки «Три 

медведя» 

27.08-31.08 «Лето, ах лето!»   Дать представление об олимпиаде. Закреплять 

представление о различных видах спорта. Формировать 

навыки здорового образа жизни, соблюдение режима 

дня, личной гигиены. 

Развлечение  

«Летняя Олимпиада»  

 

3.3.2 Учебный график 

 

3.3.3Учебный план. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности – 25 минут. 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

                                                                                                                    

Возраст - дети 6 - го года жизни 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в день 

25 минут 

Продолжительность ежедневных прогулок 3 – 4 часа 

Продолжительность дневного сна 2 – 2,5 часа 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине 

дня  

45 минут 

 

Учебный план группы детей 6-го года жизни «Светлячок»                                                                                                                    

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

Физическое развитие 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

Речевое развитие 

1 Развитие речи 2 образовательные ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательнаяситуация в 2 недели 

3 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Познавательное развитие 

1 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

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 

2 образовательные ситуации 

2 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 
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 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 

                                                                                                 

 

Модель образовательной деятельности на неделю. 

 

Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет следующую 

структуру: 

Дата Тема, цель Краткое содержание Индивидуальная работа 

 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности и взаимодействие с семьями воспитанников: 

 

Центры Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

3.4. Режим дня и распорядок. 

Режим работы группы детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности: группа функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

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

детской деятельности: игровой, социально-коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в ДОУ и в группе 

осуществляется на русском языке. Воспитанники проживают в условиях города. 

Климатические особенности: график образовательного процесса и режим дня составляется с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь – май) и тёплый период (июнь – август). 

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

двух периодов: холодный период (сентябрь - май); тёплый период (июнь – август). 

 

Режим дня группы детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности «Светлячок» на холодный период года 

(сентябрь – май).  

Режимные моменты Время 

 Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра). 7.00 – 8.00 
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Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак. 8.10 – 8.30 

 Самостоятельная деятельность (игра). 8.30 – 8.50 

 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственно образовательной деятельности) 8.50 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

 Самостоятельная деятельность (игра) 9.25 – 9.30 

Непосредственно образовательная деятельность  9.30 – 9.55 

Второй завтрак  9.55 – 10.10 

 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 10.10 – 10.30 

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность.  10.30 – 12.30 

Самостоятельная деятельность (игра). 12.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Раздевание.  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед. 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Дневной сон. 13.00 – 15.05 

Постепенный подъём. Воздушная гимнастика после сна. Оздоровительные закаливающие 

процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игра). 15.45 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 – 16.25 

Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 16.25 – 16.50 

Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 16.50 – 19.00 

 

Режим дня группы детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности «Светлячок» на тёплый период года (июнь – август). 

Режимные моменты Время 

Приём детей. Самостоятельная деятельность (игра).  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак. 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность (игра).  8.30 – 9.15 

Второй завтрак.  9.15 – 9.30 

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

Прогулка. Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Самостоятельная 

деятельность (игра).  

9.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена).  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед.  12.40 – 13.00 
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Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Дневной сон.  13.00 – 15.05 

Постепенный подъём. Воздушная гимнастика после сна. Оздоровительные закаливающие 

процедуры. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.05 – 15.25 

 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 15.25 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игра) 15.45 – 16.25 

Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 16.25 – 16.50 

Вечерняя прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность. Уход домой. 16.50 – 19.00 

 

Циклограмма деятельности воспитателя  (старшая группа «Светлячок») 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 Приём 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. 

 Дидактические игры на 

развитие творческого 

воображения 

Дидактические игры 

экологического 

содержания 

Дидактические игры 

на классификацию и 

сериализацию 

Речевые игры, игры 

на развитие 

фонематического 

слуха 

Дидактические игры 

по развитию мелкой 

моторики 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика  

8.10-8.20 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические навыки. 

8.20-8.30 Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание. 

8.30-8.50 Самостоятельная деятельность детей (игра). 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей (подготовка к непосредственно-образовательной деятельности)  

9.00-9.25 Непосредственно-образовательная деятельность 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное 

развитие  

(математика) 

Развитие речи Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

9.25-9.30 Самостоятельная деятельность детей (игра). 

9.30-9.55 Непосредственно-образовательная деятельность 

  Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
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9.55-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

10.30-12.30 Прогулка. Непосредственно-образовательная деятельность. 

   

1. Наблюдения в соответствии с картотекой прогулок. 

2. Индивидуальная работа 

Индивидуальные беседы: 

ОБЖ 

Познавательное 

развитие (математика) 

Этические беседы, 

поведение в социуме 

Физическое развитие Коммуникативное 

развитие 

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 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. Раздевание.   

12.40-13.00 Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена). Обед 

13.00-15.05 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность детей (личная гигиена). Дневной сон. 

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

подготовка материалов для творческой деятельности детей. 

15.05-15.25 Постепенный подъём. Воздушная гимнастика после сна. Оздоровительные закаливающие процедуры. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.45-16.25 Самостоятельная деятельность 

1. Индивидуальная работа 

 Художественное 

творчество 

Физическая культура Познавательное 

развитие 

(математика) 

Работа над 

выразительностью 

речи. Обогащение 

словаря 

Коммуникативное 

развитие 

2. Сюжетно-ролевые игры 

3. Игры по желанию детей 

16.25-16.50 Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 

16.50-19.00 Прогулка. Игровая самостоятельная и совместная деятельность.  

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей  домой. 

 

Расписание НОД группы детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности «Непоседы» на холодный период. 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(окружающий мир) 

9.00 – 9.25 

Подготовка к обучению 

грамоте/ЧХЛ 

9.00 – 9.25 

Познавательное развитие 

(математика) 

9.00 – 9.25 

Речевое развитие 

9.00 – 9.25 

 Речевое развитие 

9.30-9.55 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

10.00-10.25 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.50-- 11.15 

 

Физическое развитие 

9.40 – 10.05 

Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

10.35 – 11.00 

Физическое развитие 

11.00 – 11.25 

Физическое развитие  (на 

воздухе) 

 

10.40 – 11.05 

Познавательное 

развитие (окружающий 

мир) 

 10.45 – 11.10 

Физическое развитие 

11.15 – 11.40 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 


