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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  Пояснительная записка 

1.Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

2.Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (ред. 08.09.2020)                  

«Об утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным  программам 

дошкольного образования». 

3.Приказ Рособрнадзора от  14.08.2020  № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации».  

4.Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 ( ред. от 30.09.2020) « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

(Постановление Главного гос. сан. врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

6.СанПиН 2.3./2.4.3539-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (постановление Главного гос. 

сан. врача РФ от 27.10.2020 № 32) 

7. п. 9 ст.2 ф 3 от 31.07.2020 № 304-Ф 3 

8.ст.12п.6 от 31.07.2020 № 304 – Ф3 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

10.Ф3 № 273 – ст.29 п.1.; ст.13 2.3 пункт 10 № 1155 

 

 1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности (ЗПР) на 2022-2023 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 42 «Пингвиненок» 

(далее - Программа) с учетом комплексной образовательной программы «От 

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

Васильевой (далее – «От рождения до школы») и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. 

Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации рабочей программы:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 



 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Максимальной использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

 Формирование у дошкольников поведенческих навыков здорового образа 

жизни посредством здоровьесберегающих технологий (дыхательная 

гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика); 

 Развитие познавательной активности через ознакомление с предметным 

миром; 

 Формирование творческого воображения посредством использования лего-

конструкторов. 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 

Программа «От рождения до школы»: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающихцелей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходереализации 

которых формируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитии 

дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областейв 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построенияобразовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач 

всовместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на 

адекватныхвозрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимостиот 

региональных особенностей; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 



1.3. Характеристики  особенностей  развития детей седьмого года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 



Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 



 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе;  

  проявляет уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об 

окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и.т.д.); 

  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни, как ценность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 



(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна.Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 



Общественно-полезный труд.Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры. 



Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах.Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие.Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 



«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Общие понятия. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение и др. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим 



признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно, не равно, больше на... меньше на...). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 

предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мерок 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. 

Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Таблицы. Символы. 

Числа и операции над ними.Прямой и обратный счет в пределах 10. 

Устный счет до 20. Ритмический счет. 

Представление о натуральном числе как результате счета предметов 

(количественной характеристике совокупности предметов). 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами и точками. Состав 

чисел первого десятка. Число 0 и его свойства. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на... меньше на...) 

на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

с использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

Представление о натуральном числе как результате измерения величин 

(количественной характеристике свойств предметов). 

Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом 

отрезке.  

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Пространственно-временные представления.Примеры отношений: на – 

над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – 

ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – 

вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. 

Установление последовательности событий. 

Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины.Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 



четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), 

куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной 

линии, многоугольнике, углах, равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

Представления о длине, массе, объеме (вместимости), площади. 

Непосредственное сравнение предметов по длине, массе, объему 

(вместимости), площади. Измерение длины, массы, объема (вместимости), 

площади с помощью различных мерок. 

Выявление зависимости между результатом измерения и выбранной меркой. 

Выбор для сравнения величин единой мерки. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 



явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна.Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето.Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 



Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь, на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать,  

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 



сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять, основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. 

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 



пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование.Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 



ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома),оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 



Декоративное рисование.Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 



с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 



оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Список сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Семья», «Школа», 

«Путешествие», «Российская армия», «Магазин», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», «Скорая помощь», «Больница», «Аптека», «Поликлиника», 

«Театр», «Строительство», «Телевидение», «Водители», «Транспорт», «Ателье», 

«ГИБДД», «Почта», «Кафе», «Библиотека», «Исследователи космоса», «Служба 

спасения».   

 

Подвижные игры.Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  

Учить справедливо, оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Список подвижных игр 

С бегом.«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 



«Бездомный заяц», «Птички и кошка», «Самолеты», «Найди свой цвет», «Пробеги 

тихо», «Найди себе пару», «Кошка и мышки», «Совушка», «Пятнашки», 

«Карусель», «Успей выбежать», «Ловишки-перебежки», «Пастух и стадо». 

С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы», «Охотники и 

зайцы». 

С лазаньем и ползанием.«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

С мячом.«За мячом», «Мяч об пол», «Успей поймать», «Перемени мяч», 

«Школа мяча», «Чей мяч дальше?», «Не дай мяча водящему» 

Эстафеты.«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры.Русские народные игры: «Гори, гори ясно!» («Горелки»), 

«Пчелки и ласточка», «Казаки-разбойники», «Картошка», «Жмурки», «Снежная 

баба», «Волк», «Ключи», «Мячик кверху», «Блуждающий мяч», «Стадо». 

Башкирские народные игры: «Стрелок», «Липкие пеньки».  Бурятские народные 

игры: «Иголка, нитка, узелок», «Волк и ягнята», «Ищем палочку». Белорусские 

народные игры: «Прела-горела», «Колечко», «Мороз», «Ванюша и лебеди». 

Казахские народные игры: «Платок с узелком». Мордовские народные игры: 

«Круговой».  Игры народов Севера: «Перетяни». Удмурдские народные игры: 

«Водяной». Татарские народные игры: «Лисичка и курочки», «Хлопушки», «Скок-

перескок». Тувинские народные игры: «Стрельба по мишеням». 

 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.). 

Список театрализованных игр: «Веселый Старичок-Лесовичок», «Немой 

диалог», «Загадки без слов», «Поиграем — угадаем», «Зеркало», «Телефон», 

«Куклы», «Пантомима», игра на имитацию движений «Как варили суп», игра-



пантомима «Сугроб», игра-пантомима «Медвежата», «Подбери рифму», 

разыгрывание по ролям стихотворения А.Апухтина «Кузнечик», игра-пантомима 

«Нос, умойся!», игра на пальцах «Братцы», разыгрывание стихотворение 

Б.Заходера: «Плачет киска…», разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!», 

разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова «Киска», «Давайте хохотать», 

разыгрывание по ролям стихотворения М.Карим« Кто как считает?», «Расскажи 

стихи с помощью мимики и жестов», «Моя Вообразилия», «Представьте себе», 

игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов), «Звонкие ладашки»; игры-

превращения: «Деревянные и тряпичные куклы», «Цветочек», «Веревочки», 

«Стряхнуть воду с платочков», «Незнайка», «Крылья самолета и мягкая подушка», 

«Мельница», «Великаны и гномы», «Отгадай, кто мы»; игры на развитие 

выразительности и воображения: «Лисичка подслушивает», «Кузнечик», 

«Вкусные конфеты», «Новая кукла», «После дождя»; игры-этюды, игры-стихи. 

 

Дидактические игры.Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Список дидактических игр 

 

Образовательная область Дидактические игры 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Что мы знаем о Васе?», «Западня», «Запомни 

внешность», «Ужасные гляделки», «Салат», 

«Звонящий», «Нити дружбы», «Привет», 

«Почтальон», «Салки-обнималки», «Готов ли ты к 

школе?», «Моя квартира», «Прогулка по городу», 

«Магазин», «Цирк», «Никогда не унывай», «Как 

поступить?», «Кто нас лечит?», «Кто быстрее 

построит дом?», «Где я живу?», «Дорожные 

знаки», «Как избежать неприятностей?», «Что 

пригодится при пожаре?», «Огнеопасные 

предметы», «Улицы нашего города», «Железная 

дорога» 

«Познавательное развитие» «Кто знает, пусть дальше считает», «Четыре 

стихии», «Описываем различные свойства 

предметов», «Съедобное – несъедобное» (с 

мячом), «Знакомимся с признаками предметов с 



помощью загадок», «Ищем одинаковые свойства 

предметов», «Сравнение предметов», «4 

лишний», «Назови одним словом», «Бывает - не 

бывает», «Найди пару», «Ателье», «Береги 

живое», «Человек и природа», «Волшебные 

числа», «Жилища», «Из чего мы сделаны?», 

«Посчитай-ка», «Соседи», «Стань другом 

природы», «Часы и время», «Умные клеточки», 

«Собираемся на прогулку», «Что в корзинку мы 

берем?», «Собери урожай», «Что где растет?», 

«Наряды куклы Маши» 

«Речевое развитие» «Какое слово заблудилось?», «Что слышно?», 

«Слушай звуки!», «Узнай по голосу», «Будь 

внимателен!»,  «Испорченный телефон», «Назови 

лишнее слово», «Слушай хлопки», «Закончи 

предложение», «Кто кем (чем) будет?», «Кем 

(чем) был?», «Слово заблудилось», «Делим слова 

на слоги», «Друзья буквы», «Найди и исправь», 

«Первый и последний звук в слове», «Слова 

наоборот», «Что не так?», «Скажи по-другому», 

«Разные слова», «Что это значит?», «О чем еще 

так говорят?», «Назови ласково», «Какой, какая, 

какое», «Кто больше слов придумает?» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«На что похожи облака?», «Портрет заговорил», 

«Угадай настроение», «Найди недостаток в 

портрете», « Составь натюрморт», «Художники – 

реставраторы», «Чего не стало?», « Найди 

эмоцию», «Найди в природе яркие и блѐклые 

цвета», «Народные промыслы», «Подбери узор», 

«Русские узоры», «Русский сувенир», «Что 

перепутал художник?», «Угадай и нарисуй» 

«Физическое развитие» «Спортивный инвентарь», «Сложи картинку», 

«Найди пару», «Две половинки», «Отдыхай 

активно» (кубики), «Спортивное домино», 

«Спортлото», «Спортмеморина», «Спорт зимой и 

летом», «Спортивная угадайка», «Четвертый 

лишний», «На зарядку становись», «Что к чему», 

«Собери символ», «Спортивная четверка», «Я и 

моя тень», «Загадай – отгадай», «Найди 

отличия», «Что я знаю о спорте», «Валеология» 

 

 



2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации рабочей программыс учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных процессов и интересов 

Формы работы с детьми в соответствие с видами 

деятельности: 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная П/игры с правилами, п/и, дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования, 

развлечения, конкурсы 

Игровая  Сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, 

рассматривание 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация 

проектов, игры (сюжетные, с правилами), 

развлечения, викторины, рассматривание 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами), рассматривание 

Трудовая Совместные действия, дежурства, поручения, 

задания, реализация проектов. 

Музыкально- 

художественная 

Слушание, исполнение и импровизация, 

экспериментирование, п./игры с муз. 

сопровождением, музыкально-дидактические игры 

 

Модель организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс условно подразделѐн на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, 

чтение художественной литературы, музыкально- художественной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов (организуется - фронтально, 

индивидуально, микрогруппами, в парах). 

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - 

индивидуально, микрогруппами, в парах). 



 Взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Методы и средства реализации программы: 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой,   

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации), 

 выразительное чтение   и рассказывание 

худ. произведений, повторное чтение, 

заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

  

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных 

театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и   

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр     

Метод демонстрации 

(использование технических средств для 

аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности. Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной 

и творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности 



Методы проблемного обучения 

Элемент проблемности. 

Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый 

метод. Элементарный анализ; сравнение 

по контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование;   

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение 

коммуникативных ситуаций   

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность. 

Воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; юмор и 

шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество; групповые 

дела,  предусматривающие участие 

родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений и т.д.) и музыкального 

сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей; использование 

дизайн-проектов как средства, 

обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание 

изучаемого явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модульное планирование внеучебной нагрузки на неделю 

Вид деятельности детей Форма работы 
Число повторений 

за неделю 

Утро. Работа в группе 

Самообслуживание 
Индивидуальная 

Микрогруппы 
1 

Дежурство по трем 

направлениям:   
Индивидуальная 

Микрогруппы 

3 

- в экологическом уголке; 1 

- по столовой; 1 

- на занятиях 1 

Беседы: 

Фронтальная 

Подгрупповая 

4 – 5 

- по ОБЖ; 1 

- познавательные; 1 – 2 

- нравственно-

патриотические; 
1 

- гражданско-правовые 1 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальная 

Микрогруппы 
1 

Ознакомление с искусством 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 

Детское 

экспериментирование 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 – 2 

Проектная деятельность 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 

Трудовые поручения 

(хозяйственно-бытовой труд) 

Индивидуальная 

Микрогруппы 
1 

Работа в уголке природы 
Индивидуальная 

Микрогруппы 
1 

Наблюдения в уголке 

природы 

Микрогруппы 

Подгрупповая 

 

3 

Игры: 
 

12 – 15 

- сюжетно-ролевые; 
Микрогруппы 

Подгрупповая 
5 

- дидактические; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
3 – 4 

- подвижные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

- коррекционно- Микрогруппы 1 



развивающие; Подгрупповая 

- коррекционно-

оздоровительные; 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

- настольно-печатные 

Индивидуальная 

Микрогруппы 

 

1 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 – 2 

Песенное творчество 
Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Ручной труд 
Индивидуальная 

Микрогруппы 
1 

 

 

 
  



Вид деятельности 

детей 
Форма работы 

Число 

повторений за 

неделю 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за 

природой, погодой, 

животными, 

деятельностью людей 

Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

Игры: 
 

16 – 18 

- сюжетно-

ролевые; 
Микрогруппы Подгрупповая 3 

- дидактические; Микрогруппы Подгрупповая 5 

- подвижные; 
Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

- с природным 

материалом (с песком, 

водой, снегом) 

Микрогруппы Подгрупповая 1 – 2 

- коррекционно-

развивающие; 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

- коррекционно-

оздоровительные 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 – 2 

Экспериментирова

ние 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Труд детей в 

природе 

Индивидуальная 

Микрогруппы 
3 – 4 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

Микрогруппы Подгрупповая 3 – 4 

Нерегламентирова

нная двигательная 

деятельность 

Фронтальная 

Подгрупповая 
3 

Оздоровительные 

пробежки 

Фронтальная 

Подгрупповая 
3 

Вечер. Прогулка 

Наблюдение за 

природой, погодой, 

животными, 

деятельностью людей 

Фронтальная 

Подгрупповая 
5 

Игры: 
 

10 

- сюжетно-

ролевые; 
Микрогруппы Подгрупповая 3 

- подвижные; 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

5 

- с природным 

материалом (с песком, 
Микрогруппы Подгрупповая 1 



водой, снегом) 

- коррекционно-

оздоровительные 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

Микрогруппы Подгрупповая 1 

Нерегламентирова

нная двигательная 

деятельность 

Микрогруппы Подгрупповая 1 

Оздоровительные 

пробежки 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

1 – 2 

Вечер. Работа в группе 

Беседы по этике и 

культуре поведения 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

разным направлениям 

Индивидуальная 3 – 4 

Слушание 

муз.произведений 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Игры: 
 

9 

- сюжетно-

ролевые; 
Микрогруппы Подгрупповая 3 

- дидактические; Микрогруппы Подгрупповая 3 

- со строительным 

материалом; 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

- музыкально-

хороводные; 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

- 

театрализованные 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Ознакомление с 

худ. литературой 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1 

Работа в книжном 

уголке 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Работа в уголке 

муз. воспитания 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Работа в уголке 

физического воспитания 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Работа в уголке 

сенсорного развития 
Микрогруппы Подгрупповая 1 

Работа в уголке 

уединения 
Микрогруппы Подгрупповая 1 



 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей 

детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания,  

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Занятия 

Экскурсии 

Творческое задание 

Проблемные 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки (напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Личный пример 

Похвала 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация 

тренировочная 

 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  решение 

задач. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития познавательных способностей детей 

сюжетно-ролевая 

игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

Занятия 

Экскурсии 

Беседы 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в 

условиях специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового оборудования. 

Игровые 

упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

 

сюжетно-ролевая 

игра 

рассматривание 

наблюдение 

чтение 

игра-

экспериментирование 

конструирование 

исследовательская 

деятельность 

беседа 

проектная 

деятельность 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

Игры  развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

дидактическим материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная 

детская деятельность: 

Включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность – 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

 



деятельность 

Тематическая 

выставка 

Мини-музеи 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная деятельность 

детей (СДД) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

исп. предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение худ. лит., 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Занятиярассматрив

ание иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Пластические 

этюды. 

Совм. продуктивная д-

сть. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Мимические, 

дыхательные, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Содержатель

ное игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах 

и совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализова

нные игры. 

Продуктивна

я деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Самостоятель

ная художественно-

речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Д/игры. 

Игры-



Экскурсии 

Проектная 

деятельность. 

Д/игры 

Настольно-печатные 

игры. 

Разучивание 

стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок; 

обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). 

показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги 

(действия по речевому 

образцу взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. 

Освоение формул 

речевого этикета. 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром.  

Праздники и 

развлечения. 

 

драматизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития художественно-эстетических 

способностей детей 

Образовательная 

деятельность 

(рисование, аппликация, 

конструирование, лепка) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

Наблюдение. 

Рассматриван

ие эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирова

ние из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использовани

е пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментиров

ание. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 



погоду. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Коллективная 

работа. 

Обучение. 

Создание условий 

для выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие 

задания. 

 

ролевых играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Беседа. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательны

е показы. 

Индивидуальн

ая работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития  физического развития детей 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

Игры со 

сверстниками: 

с/ролевые, п/и 

 

Дидактические

, сюжетно-ролевые 

игры 



-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  здоровья 

 

 

 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика 

после дневного сна 

-

оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, 

показ, дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 



театрализованные 

игры. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития игровой деятельности 

Включение педагога в 

игру, принятие на себя роли 

(главной или 

второстепенной) – не часто, 

по необходимости (показ 

речевого образца, 

коллективное обсуждение 

ролевого поведения 

играющих после игры)  

обогащение 

социального опыта детей 

через все виды деятельности 

(наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

детских телепередач, 

беседы) 

Рассматривание 

иллюстраций, фото, 

отображающих  трудовые 

процессы 

человека  одной профессии 

Дидактические игры-

занятия  

Чтение    художествен

ных 

произведений    (потешки,    

небольшие 

стихотворения),    их 

инсценирование. 

Игры-иммитации, 

игры-этюды.     

Беседа об отношении 

человека к своей профессии, 

домашним обязанности по 

Привлечение детей к 

изготовлению атрибутов и 

оформлению игровых полей. 

Беседа до игры с целью 

напоминания правил. 

Беседа после игры с 

целью определения 

перспективы ее развития и 

оценки 

взаимоотношений детей 

Анализ конфликтных 

ситуаций, возникших в игре с 

целью определению способов 

их разрешения.    

Организация совместных 

дидактических и подвижных 

игр. 

Совместная  игра 

воспитателя и  ребенка 

Режиссерская игра 

Создание 

проблемной  ситуации для 

побуждения детей к игре  

Беседа воспитателя с 

детьми на этапе замысла игры 

(о сюжете, ролях, действиях, 

игровых атрибутах).  

Создание и обогащение 

игровой 

среды.                               

Советы воспитателя, 

направленные на помощь в 

создании игровой обстановки 

и ее 

размещении  в  пространстве.  

наблюдение за 

игрой детей, взрослых 

  Самостоятельная 

игра детей. 

 Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

проблемно-игровые 

ситуации  

 Изготовление 

детьми пособий и 

игрушек для игры.       

  Участие детей в 

труде взрослых 

Рассказ ребѐнка из 

личного опыта 

 

Проблемная 

ситуация 

 

 



картинкам, отображающим 

взаимоотношения людей. 

Внесение и 

обыгрывание заместителей, 

совместное с детьми их 

создание. 

Индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия по 

конструированию, 

содержание которых связано 

с игровой деятельностью. 

Анализ педагогом 

ситуаций взаимодействия 

детей друг с другом. 

  Активизирующее 

общение с ребенком во время 

игры  

   Беседа после игры. 

индивидуальная работа  

Выставки предметов в 

группе (посуда, овощи, фрукты 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно 



образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания 

и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 

 Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель 

также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их  применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 



Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте), и включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или 17 рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  



Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

МБДОУ с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

 - наблюдения в природе, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во 



время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

лук», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 



музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4      Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение с взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1.  Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплоеслово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д. 

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 



творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по  выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; - создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 - дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 



 Воспитатель помогает детям подготовительной группы осознать и 

эмоционально прочувствовать, что они уже «старшие». Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 



полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся 

предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и  познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?»,  «Как это изменить, чтобы..?», « Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 



специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5   Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. Общий  стиль  взаимодействия  и  его  содержательную  

направленность  определяетруководитель МБДОУ. Он знакомит семью с 

целями и ценностями организации и корпоративнойкультурой. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных 

представителей) активнымиучастниками образовательного процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи: 

1.  постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации; 

2.  повышать психологическую компетентность родителей 

(законных представителей); 

3.  учить родителей (законных представителей) общаться с детьми 

в формах, адекватных 

 их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения 

детей; 

4.  убеждать родителей (законных представителей) в 

необходимости соблюдения единого  с организацией режима дня для 

ребенка дошкольного возраста; 



5.  учить родителей (законных представителей) разнообразным 

формам организации досуга с детьми в семье; 

6.  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей (законныхпредставителей) в МБДОУ условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями 

(законными представителями); 

7.  помогать родителям (законным представителям) правильно 

выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и способностями; 

8.  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по 

защите прав и достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В 

семье формируетсяотношение ребенка к внешнему миру. В основе 

семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. 

Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни 

общества, основнойноситель культурных образцов, наследуемых из 

поколения в поколение, а также необходимое условиесоциализации 

личности. Именно семья с еѐ постоянным и естественным характером 

воздействияпризвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребенка. В семье человек обучаетсясоциальным ролям, 

получает основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому 

социальному опыту, который 

накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция 

семьи как социального института. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача  

родителей (законных 

представителей), педагогов. В современном обществе наблюдается 

процессе ослабления семьи каксоциального института, изменение еѐ 

социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции 

всоциализации индивидов, в организации досуга и других важнейших 

функциях. Современныеродители образованны, обладают широким 

доступом к информации из области педагогики ипсихологии. Однако 

высокий уровень образования, эрудированность и информированность 

родителейне являются гарантией достаточного уровня их педагоги 

ческой культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и 

руководителей дошкольныхобразовательных учреждений к работе с 

семьѐй, назрела острая необходимость 

соответствующегосистематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, а особенно ввопросах подготовки 

детей к школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Многие родители (законные представители) в этом отношении 

нуждаются в конкретной помощи, аисточником такой помощи может 



стать дошкольное учреждение при условии установления 

междувоспитателями и родителями доверительного сотрудничества и 

взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, 

изменения, происходящие в 

жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования 

форм и способов взаимодействиядетского сада и семьи, педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы 

взаимодействия междуродителями (законными представителями) и 

воспитателем. Родители (законные представители) испытывают 

затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных 

методов и приѐмов, в применении полученной из разных источников 

информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении 

конкретной адресной помощи. 

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на 

родителей (законных представителей) мы понимаем, что этотребует 

новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяетсяпонятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», 

авзаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощьюобщения «на равных». Главный 

момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 

личноевзаимодействие педагога и родителей (законных представителей) 

по поводу трудностей и успехов впроцессе воспитания конкретного 

ребенка. 

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят 

свои усилия и обеспечатмалышу эмоциональный комфорт, интересную и 

содержательную жизнь в детском саду и дома, а дошкольное учреждение 

будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, 

поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребенка ему на благо. 

Активный курс на создание единого пространства развития 

ребенка должны поддерживать 

как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это 

показатель характеравзаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию семьей: 

СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятия 



1. Беседа с родителями о распорядке работы д/сада, о необходимых вещах 

и предметов для физкультурных занятий, сна, туалетных принадлежностях: 

информирование родителей 

2. Родительское собрание :» Подготовка  детей к школе.» 

3. Консультация «Всѐ о развитии детской речи»: психолога – 

педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития ребѐнка. 

4. Советы родителям по подготовке детей к учебному году. 

5. Газета для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста»: знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания детей в д/саду 6-7 лет. 

1. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная одежда для 

занятий физкультурой». О необходимости еѐ приобретения 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?»: повышение 

педагогической культуры родителей. 

3. Фотовернисаж  «Это мой город»: привлечь родителей к организации 

выставки.  

4. Организационное родительское собрание «Что должен знать ребѐнок 6 – 

7 лет»: знакомство родителей с требованиями программы воспитания в детском 

саду детей 6 – 7 лет. 

5. Фотоотчѐт «Я люблю Брянск": воспитание патриотических чувств.  

1. Поздравление–стенгазета от детей и родителей для всех дошкольных 

работников: познакомить с историей общенационального праздника: привлечь 

родителей и детей к поздравлению работников детского сада. 

2. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

3. Побеседовать с детьми о семейных традициях, профессиях, династиях 

(вклад взрослых в развитие промышленности и сельского хозяйства города и 

села) 

4. Предложить родителям принести книги, открытки о различных  

профессиях для мини – библиотеки. 

5. Предложить родителям воспользоваться сетью интернет для 

расширения знаний детей о многообразии сельскохозяйственных профессий. 

1. Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!»: поделиться с 

помощью фотографий и описательных рассказов воспоминаниями о летних 

поездках, увиденных достопримечательностях. 

2. Выставка поделок из природного материала: привлечь родителей и 

детей к совместному творчеству. 

3. Консультация «Всѐ о детском питании»: формирование единого подхода 

к правилам питания в детском саду и дома. 

4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»: дать понятие о 

том, что кутать ребенка вредно.  

5. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 



 

ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия 

1. Памятка «Как вести себя в гостях у природы»: привлечь родителей к 

обучению детей рассказыванию из личного опыта. 

2. Печатная информация «Месяцеслов» - октябрь (папка – передвижка). 

3. Составление детьми с родителями рассказа из личного опыта на темы: 

«Мой любимый питомец», «Как я помогал (а) животным»: развивать у детей 

умение поделиться своими знаниями и умениями в уходе и помощи животным.    

4. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму»: дать 

рекомендации родителям по подготовке  ребѐнка к школе. 

5. Родительское собрание :»Развивать способность устанавливать 

причинно-следственные связи у детей дошкольного возраста в процессе 

организации поисково-исследовательской  деятельности с объектом живой 

природы.» 

1. Консультация «Предметы вокруг нас. Бытовая техника». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке». Привлекать 

к совместной деятельности родителей и детей 

3. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

4. Рассказать ребенку о поздней осени, о том, какие изменения происходят 

в природе; рассмотреть картинки с изображением ранней и поздней осени, при 

этом обратить особое внимание на внешний вид, и состояние деревьев и 

кустарников различные периоды осени. 

5. Предложить родителям контролировать детей в раздевании и одевании 

детей. 

1. Выставка – ярмарка «Что нам осень принесла»: активизация 

включенности родителей в интересы и потребности ребенка; развитие 

творческого взаимодействия детского сада и семьи.  

2. Выставки детских рисунков, плакатов, фотографий: формировать 

ответственное отношение к природе родного края, сплотить взрослых и детей в 

желании беречь окружающую природу.     

3. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе 

осенью»:  реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

4. Привлечение родителей к сбору материала и оформлению гербария. 

5. Вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней осенью; 

обратить его внимание на то, как изменилась погода: дни стали длиннее или 

короче, стало теплее или холоднее на улице?  

1. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка?»: 



 

НОЯБРЬ 

Название мероприятия 

1. Печатная информация «Месяцеслов» - ноябрь (папка – передвижка). 

2. Выставка детских работ «Я иду через дорогу»: знакомство родителей с 

методикой ознакомления дошкольников с ПДД. 

3. Развлечение  «Светофорчик»: формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и родителями. 

4. Консультация «Ребенок на дороге»:  реализация единого 

воспитательного подхода при обучении ребенка правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

5. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические 

пособия, игры: повышение педагогической культуры родителей 

1. Папка со статьями «Здоровье каждого человека - это его богатство», 

«Арттерапия», «За здоровый образ жизни!», «Что должно входить в состав 

домашней аптечки?». Привлечь родителей к совместному творчеству. 

Использованию современных здоровьесберегающих технологий для сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников.  

2. Показ упражнений и гимнастик:  для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

3. Побеседовать с детьми об опасных ситуациях связанных с деревьями 

4. Беседа с медиком об особенностях здоровья ребѐнка, его 

противопоказаниях: создать у родителей стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное развитие их детей. 

5. Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Мы в лесу» 

1. Тематический вечер с родителями на тему: «День матери»: совместное 

мероприятие родителей и детей, доставить родителям удовольствие от 

выступления детей. 

2. Консультация «Если в семье собака или кошка»: распространение 

педагогических знания среди родителей, практическая помощь семье в 

воспитании детей, реализация единого подхода в воспитании у детей бережного 

отношения к природе. 

3. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

2. Коллаж для родителей «Произведения К.И Чуковского»: привлечь к 

совместному сотрудничеству  родителей и детей. 

3. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить 

ПДД»: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

ПДД.  

4. Предложить родителям побеседовать с детьми о том кто работает в 

детском саду. 

5. Рекомендовать родителям привлекать детей к посильному труду (мыть и 

протирать игрушки.) 



4. Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Как 

животные к зиме готовятся» 

5. Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?»: предложить 

разные варианты совместного отдыха. 

1. Попросить родителей принести свои фотографии на рабочем месте. 

Предложить родителям рассказать детям о своей профессии. 

2. Создание альбома «Люди творческих профессий» 

3. Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников»: анализ 

информации о воспитанниках и их семьях. 

4. Памятка для родителей, «Какие родители, такие и дети!»: активизация 

родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

5. Рассматривание альбома «Люди творческих профессий» 

 

Декабрь 

Название мероприятия 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания»: ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проведения 

вакцинации против гриппа и ОРВИ: просветительская работа с родителями, 

активизация взаимодействия с социальными партнерами. 

3. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций»: 

ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сад 

4. Родительское собрание по теме годового плана:»Формирование у детей 

представления о Брянске посредством организации игровой деятельности.» 

5. Печатная информация «Месяцеслов» - декабрь (папка – передвижка). 

1. Выставка книг «Кладовая здоровья»: укрепить знания у детей и родителей 

о ЗОЖ.  

2. Рассказывание из личного опыта «Я и дома, и в саду с физкультурою 

дружу!»: развивать связную речь. 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей»: выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

4. Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

5. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребѐнка». 

1. Наглядно- информационный материал «Что наблюдать в природе зимой»: 

реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 

2. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». Повышение 



педагогической культуры родителей. 

3. Консультация для родителей «Что и как дарить малышу на Новый год»: 

формирование единого подхода в методах воспитания и обучения детей. 

4. Консультация для родителей, « Какие игрушки нужны детям»: 

распространение педагогических знаний среди родителей. 

5. Экологическая акция «Покормите птиц зимой»: реализация единого 

подхода в формировании у дошкольников бережного отношения к природе. 

1. Акция «Нарядим ѐлку во дворе»: привлечь родителей и детей к 

совместному творчеству. 

2. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам 

3. Создание альбома «такая разная бумага». 

4. Конкурс «Зимняя сказка»: привлечь родителей к участию в конкурсе 

снежных построек. 

5. Консультация «Зимние травмы»: убедить родителей в необходимости 

овладения простейшими знаниями и навыками безопасного поведения. 

1. Трудовой десант пошив костюмов для детей к Новому год: создание 

условий для осознания родителями необходимости совместной работы детского 

сада и семьи. 

2. Работа с родительским комитетом (подарки, костюмы, реквизит, 

организация сюрпризов). 

Советы по заучиванию стихов, песен. 

3. Выставка изотворчества о Дедушке Морозе: дать возможность реализовать 

творческие изобразительные способности детям и родителям. 

4. Совместный праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!». Получить 

положительные эмоции, сюрпризы, улыбки от группового праздника. Дать всем 

почувствовать свою значимость и необходимость на совместном празднике. 

5. Советы родителям: «Чем грозят зимние каникулы»: распространение 

педагогических знаний среди родителей, помощь родителям в вопросах воспитания 

и развития детей. 

 

 

 

 

Январь 

 

Название мероприятия 

1. Папка передвижка «Рождество» и «Святки»: повышение педагогической 

грамотности родителей. 

2. Заучивание стихов и пословиц о Рождестве: развитие связной речи. 

3. Развлечение "Колядки": привлечь родителей к проведению и подготовке 

утренника. 

4. Выставка « Народные промыслы»: дать родителям знания о ценности 

народных традиций, об их утрате в современном мире 



5. Печатная информация «Месяцеслов» - январь (папка – передвижка). 

1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». Повышение 

педагогической культуры родителей. 

2. Оформление фотовыставки: « Мой волшебный Новый год!»: поделиться 

семейными традициями проведения  Нового года в кругу семьи. 

3. Информационный стенд «История возникновения металла»: 

распространение педагогических знаний среди родителей. 

4. Памятка для родителей «Приглашаем к сотрудничеству»: 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

5. Консультация «Ребенок и компьютер»: распространение среди родителей 

знаний о правильной организации работы ребенка на компьютере. 

1. Консультация–практикум «Как понять детский рисунок»: научить 

родителей видеть и понимать детское настроение, отношение к семье, 

окружающим через детский рисунок.  

2. Мультвикторина «Вечер добрых мультфильмов для ребят»: призвать не 

забывать, о наших маленьких телезрителях, их телепрограммах. Дать возможность 

родителям вспомнить о том, что и они когда-то были детьми. Договориться о 

контроле просмотров телепередач детьми по времени и теме. 

3. Информационный стенд «Учимся наблюдать за изменениями в природе»: 

развивать желание к совместной деятельности родителей и детей 

4. Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная»: привлечение 

внимания родителей к детскому творчеству; формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

5. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятия 

1. Памятка для родителей «Об организации познавательного общения в 

семье»: развивать желание у каждого родителя решать речевые проблемы своего 

ребѐнка. Научить эффективному методу развития у детей образной речи и 

выражения своей. 

2. Памятки для родителей об экономном расходовании воды в домашних 

условиях: активизация включенности родителей в исследовательскую деятельность 

детей. 

3. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья»: выявление 



волнующих вопросов у родителей по теме «мама, папа, я – очень дружная семья». 

4. Печатная информация «Месяцеслов» - февраль (папка – передвижка). 

5. Альбом  с иллюстрациями «Человек и его организм», «Первая помощь при 

 травмах», «Познай себя сам» Совершенствование психолого-педагогических 

знаний родителей. 

1. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей»: 

распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

2. Предложить родителям подобрать энциклопедии про животных  

дошкольников. 

3. Статьи «Выбираем конструктор для ребѐнка». Учиться вместе с ребѐнком 

разрабатывать, и выполнять конструктивно–творческий план работы (этапы), 

рассказывать о замысле и выполнении.  

4. Подготовка к выставке «Животные разных стран»: установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

5. Выставка: «Животные разных стран»: развивать у детей  любовь к 

животному миру. 

1. Консультация для родителей на тему: «Детское экспериментирование как 

способ познания окружающего мира»: повышение педагогической грамотности 

родителей в вопросах познавательного развития дошкольников посредством 

экспериментирования. 

2. Предложить родителям подобрать литературу с интересными опытами и 

экспериментами для дошкольников. 

3. Предложить родителям подобрать и провести дома совместно с детьми два 

опыта и зафиксировать их. 

4. Статья  «Театрализованные игры как средство формирования 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста»: дать возможность 

реализовать творческие способности и познавательно–речевую активность детям и 

родителям. 

5. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа»: выявление и анализ 

информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?»: 

активизация родителей в работу группы по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

3. Помощь мамам и детям в сочинении стихов о папе. 

Содействие мам в оформлении газеты, выставки. 

4. Спортивно – музыкальный праздник «Бравые солдаты»: задействовать пап 

в участии на спортивном празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с 

детьми. 

5. Выпуск газеты к 23 февраля «Ай да папа! Лучший в мире! Доставить 

радость папам своей газетой, в которой много добрых слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей. 



 

МАРТ 

Название мероприятия 

1. Развлечение «Масленица»: привлечение родителей к активному участию в 

фольклорном празднике. 

2. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице»: 

ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во время гололедицы. 

3. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

4. Информация  «Формирование правильной осанки у детей»: 

профилактическая беседа о формировании правильной осанки. 

5. Печатная информация «Месяцеслов» - март (папка – передвижка). 

1. Оформление выставки рисунков, поделок, вышивок: «Я любимой мамочке 

подарю подарочки!»: доставить радость мамам газетой, в которой добрые слова о 

мамах, стихи и пожелания, рисунки детей. 

2. Помощь папам и детям в сочинении стихов о маме. 

3. Содействие пап в оформлении газеты, выставки. 

4. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моѐ солнышко»: демонстрация 

творческих способностей детей, сформировавшихся умений и навыков. 

5. Музыкальный   праздник «8 марта»: задействовать мам в участии на  

празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с детьми. 

1. Газета «Использование приемов наглядного моделирования: пиктограммы, 

заместители, мнемотаблицы, для развития речемыслительной: познакомить с 

техникой, облегчающей запоминание и увеличивающей объем памяти путем 

образования искусственных ассоциаций у детей. 

2. Привлечь родителей к созданию альбома «Как сделать стекло» 

3. Рассматривание альбома «Мир стеклянных вещей» 

4. Родительское собрание по годовому плану: «Развивать  умение у детей 

создавать эмоционально-выразительные образы в рисунках посредством 

ознакомления дошкольников с пейзажной живописью. 

5. Индивидуальные беседы по ЗОЖ: пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение семьи к вопросам  оздоровления  детей в дошкольных условиях. 

1. Консультация «Ребенок и уход за комнатными растениями»: 

Формирование у родителей положительного отношения  по воспитанию у детей 

бережного отношения к природе, желанию заботиться о ней. 

2. Фотовыставка «Мы дежурим» (дежурства в уголке природы): 

формирование у родителей положительного отношения к мероприятиям детского 

сада. 

3. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!»: упражнять 

детей в выразительном исполнении коротких стихотворений.  

4. Рекомендации «Как заучивать наизусть стихотворения с детьми». 

5. Домашний консультант «Как провести выходной день с ребѐнком»: 

предложить родителям ряд мероприятий и приѐмов проведения выходного дня с 

ребѐнком. 



1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости!»: реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим»: вовлечь родителей  и 

детей в подготовку к выставке. 

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге»: повышение педагогической культуры родителей. 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические 

пособия, игры: знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в  

детском саду по правилам дорожного движения разработка методического 

обеспечения.   

5. Советы родителям: «Пусть ребенок знает, что в мире есть опасность»:  

распространение педагогических знаний среди родителей, помощь родителям в 

вопросах воспитания и развития детей. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Название мероприятия 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

2. Развлечение «Встреча весны»: установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских 

отношений. 

3. Фотовыставка ко Дню земли "Красота родного края": способствовать 

правильному экологическому воспитанию в семье. 

4. Акция "Чистый город" совместный выход родителей и детей на субботник: 

формировать экологическую культуру родителей, поощрять совместный труд детей 

и взрослых. 

5. Печатная информация «Месяцеслов» - апрель (папка – передвижка). 

1. Памятка для родителей «Как измерить талант?»: знакомство родителей с 

задачами программы воспитания и обучения в детском саду по теме 

«Изобразительная деятельность ребенка в дошкольном учреждении». 

2. Проектная деятельность «Посади дерево»: привлечь родителей к проекту. 

3. Беседы на темы, интересующие родителей: помощь родителям по тому 

или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

4. Конкурс « Карта звездного неба»: вовлекать родителей в совместное 

творчество. 

5. Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ:  

формирование положительных взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями, детьми, участие в воспитательно-образовательном процессе. 

1. Выставка художественной литературы «Ребятишкина книжка» Повысить 

качество работы родителей с детьми по использованию детской книги в их 

познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии. 



2. Рассматривание альбома «Какая бывает посуда» 

3. Работа с родительским комитетом (поощрение ребят, оформление 

выставки книг, презентация новых книг для группы). Опрос «Лучшая книга – 

любимая книга». 

4. Памятка «Прививаем детям любовь к чтению».  Привлечь родителей к 

созданию условий для развития интереса детей к книгам дома и в детском саду.  

5. Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

1. Папка «Весенние игры для детей», «Покажем детям весну! Реализация 

единого подхода в формировании у дошкольников бережного отношения к природе. 

2. Папка передвижка «Пасха», «Фольклор в жизни ребенка»: обогащение 

педагогических знаний родителей. 

3. Помощь родителей в посадке и оформлении огорода, сборе информации 

для паспортов растений. 

4. Акция «Наши скворечники»: вовлекать родителей в  совместный  труд с 

детьми. 

5. Понаблюдать прилѐт птиц. Принести перья и пух для рассматривания. 

Подбор иллюстраций о птицах 

 

 

 

МАЙ 

Название мероприятия 

1. Книжная выставка «Имена и подвиги не забыты»: реализация единого 

подхода детского сада и семьи в реализации патриотического воспитания. 

2. Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то!». 

Воспитание у детей сознательной любви к Родине, уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. Аншлаг городских праздничных мероприятий. Фотокаллаж "Памятные 

места Брянска". 

4. Выпускной бал 

5. Выставка  работ по изодеятельности «Родина наша-нет ее краше»: 

привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания.  

6. Печатная информация «Месяцеслов» - май (папка – передвижка). 

1. Выставка рисунков «Моя семья»: привлекать к совместному отдыху все 

семьи группы. Учиться быть активными, проявлять способности, инициативу. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми и родителям, воспитателями. 

2. Консультация для родителей «Как провести с ребенком отпуск»: оказание 

педагогической помощи в общении с ребенком в летний период. 

3. Консультация "Как преодолеть детские страхи?": психолого-

педагогическое просвещение родителей. 

4. День добрых дел. Посадка многолетних цветов в цветнике: привлечь 

родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду. 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Будьте здоровы» 

1. Статьи «Как устроить цветник», «Цветники и клумбы»: дать возможность 



каждому проявить внимание к благоустройству участка.  

2. Трудовой десант: вовлечь родителей в благоустройстве участка группы. 

3. Помощь родителей в подборе семян, высадке рассады в клумбы, огорода с 

подоконника на улицу.  

4. Покраска участка, изготовление новых необычных цветников. 

5. Консультация для родителей: «Права детей»: проконсультировать 

родителей  о правах детей 

 

 

 

 

2.6 Специфика национально – культурных, демографических, 

климатических условий осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №42  «Пингвинѐнок» строится в соответствии 

с климатическими условиями центрального региона Российской 

Федерации, а также в соответствии с традициями национальной русской 

культуры. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

При организации образовательного процесса нами учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический 

характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего 

мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики 

региона) 



В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что 

понаблюдать: река Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. 

Интересна и сама история города, ведь ему более тысячу лет. Брянск 

является городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают 

памятники на площадях и скверах. Современный Брянск – это крупный 

промышленный и культурный центр Российской Федерации, в котором 

проживают около пятисот тысяч жителей. В нѐм два университета, 

академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и 

выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых уникальный 

с экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же 

совсем новый ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом 

детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и 

похорошела площадь Партизан, реконструирован проспект Ленина, 

улица Дуки, мемориальный комплекс «Партизанская поляна», появилась 

новая площадь Воинской Славы (район Кургана Бессмертия). Построено 

несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг».  

В образовательной деятельности учитываются демографические 

особенности, место расположения детского сада, которые находят своѐ 

отражение в содержании работы по образовательным областям и 

учитываются педагогами при составлении перспективного 

планирования. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине городу Брянску, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Расширять представление о городе Брянске, 



Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях, праздниках. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечествам, памяти наших земляков 

(В.И.Сафронова, М.И. Дуки и др.) 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Брянщины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познакомить детей с профессиями связанные 

со  спецификой Брянской области. 

Развивать интерес к различным профессиям в 

частности, профессиям родителей и место их работы. 

Воспитать  желание участвовать в трудовой 

деятельности, стремиться быть полезным 

окружающим. 

Сформировать представление о здоровом 

образе жизни, об опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Подвести детей к осознанию необходимости 

соблюдению правил дорожного движения. 

Речевое развитие Расширять представление детей о 

многообразие окружающего мира Брянской области. 

Поощрение попыток детей делиться с 

взрослыми и сверстниками разнообразными 

впечатлениями жизни родного города из источников 

(телепередача, посещение городских выставок и т.д.). 

Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Брянского края. 

Развивать у детей интерес к произведениям 

Брянских писателей, поэтов. 

Развивать умение чувствовать красоту и 

выразительность родного языка. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Брянского  края, 

формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Познакомить с областной библиотекой, детской 

библиотекой, парком-музеем «Деревянная сказка», 

Брянским Краеведческим музеем, художественным 

музеем. 

Расширять осведомленность детей о работе 



Брянских театров (театр кукол, ТЮЗ). 

Познакомить с растительным и животным 

миром Брянской области, Красной книгой Брянской 

области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Брянского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

Познакомить с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (Шумел сурово Брянский лес 

и др.) 

Познакомит с жанрами русского народного 

фольклора (потешки, частушки, прибаутки, 

календарные обрядовые песни). 

Познакомить с русскими праздниками, 

обрядовыми песнями (Масленица, колядки и др.). 

Познакомить  с историей и видами искусства 

Брянской области: посещение выставок, 

организуемых в Брянске, художественного музея. 

Расширять осведомлѐнность детей о 

произведениях Брянских художников, народных 

промыслов (Дятьковский хрустальный завод и т.д.) 

Физическое 

развитие 

Развивать интерес к физической культуре, 

спорту, отдельным достижениям Брянских 

спортсменов. 

Развивать интерес к спортивным играм, 

упражнениям. 

Сформировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Сформировать представления о сохранение 

физического и психического здоровья детей. 

Сформировать представления о важности 

эмоционального благополучия человека для 

сохранения его здоровья. Развивать эмоциональную 

свободу, физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Брянского края. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспечение методическими материалами. 

Образователь

ная область 

Методические пособия 

"Речевое 

развитие" 

Программа "От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования", 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез,2016 

Технологии и пособия: 

1. Развитие речи детей  6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/авт.-

сост. О.С.Ушакова, Е.М. Стрункина.- М.: Вентана _Граф, 

2009.  

2. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада. В.В. Гербова - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.  

3. Конспекты комплексных занятий по развитию речи 

(подготовительная группа) Г.Я. Затулина. Учебное пособие- 

М., Педагогическое общество России, 20007  

 

"Социально-

коммуникативное 

развитие" 

Программа "От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования", 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез,2016 

   Технология и пособия: 

1. 1.  Т.Г. Кобзева "От осени до лета"     (стихи, загадки, 

пословицы)  ВОЛГОГРАД 2010 

2. Т.А.Шарыгина "Беседы о правилах пожарной безопасности" 

ТЦ Сфера 2005 

3. 3    В.и. Петрова, Т.Д.Стульчик "Этические беседы с детьми 4-

7 лет" МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2008 

4. Т.Ф.Саулина "Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2015 



5. 5  Н.В.Алешина "Патриотическое воспитание дошкольников. 

Конспекты занятий. Изд. 4-е доп. УЦ "Перспектива",2008 

6. А.А.Аралина "Ознакомление дошкольников с правилами 

пожарной безопасности" Москва 2007 

7. 7.  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина "Безопасность 

"Детство - Пресс,2002 

"Познаватель

ное развитие" 

Программа "От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования", 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез,2016 

Технологии и пособия: 

1. Н.Г. ЗеленоваЛ.Е.Осипова Мы живѐм в Росси. Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. - 

М.: "Издательство Скрипторий 2003", 2008.. 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы 

детского сада. Образовательная область "Познавательное 

развитие" 

3. И.М. Новикова Формирование представление о здоровом 

образе жизни дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

Издательство Мозаика - Синтез Москва 2009 

4. О.В. Дыбина "Из чего сделаны предметы" Игры занятия для 

дошкольников ООО "ТЦ Сфера", 2010 

5. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа. _М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016.. 

6. О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в подготовительнойгруппе детского сада. Конспекты занятий. 

- МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2011 

7. Г.Г. Сергеичева Формирование гуманистической 

направленности дошкольников. Брянск "ГРАНИ" 1993 

8. Н.В.Коломина Занятия по экологии в детском саду. - М.:ТЦ 

Сфера, 2008. 

9. И.А.Помораева, В.А.Позина "Занятия по формированию 

элементарных математических представлений 

подготовительнойгруппе" - МОЗАИКА_СИНТЕЗ, Москва 

2010 

10. Организация опытно-эксперементальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО_ПРЕСС 2013 

11. Колесникова Е.В. "Развитие математического мышления у 

детей 5-7 лет Москва "Акалис" 1996 

12. В.П.Новикова "Математические игры в детском саду и 

начальной школе" Москва 2011, МОЗАИКА_СИНТЕЗ 

13. Н.Е.Веракса, О.Р.Ганимова "Познавательно-



исследовательская деятельность дошкольника". 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2012 

14. Н.В. Финогенова, М.Ю.Рыбина "Математика в движении 

старшая группа" "Учитель" 2013 

"Художествен

но-эстетическое 

развитие" 

Программа "От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования", 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез,2016 

Технологии и пособия: 

1. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительнойгруппе детского сада», Мозаика-Синтез, 

Москва, 2008г 

2. А.А.Грибовская «Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации», Москва, 2008г 

3. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

д\саду. Подготовительная группа», Москва, 2000г 

4. А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду», Ярославль, 

2010г 

5. А.А.Грибовская «Лепка в детском саду», Москва, ТЦ 

«Сфера», 2016г 

6. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду, 

подготовительная  группа», Москва, ТЦ «Сфера»,  

7. Л.В.Куцакова "Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной  группе детского сада" 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2006 

8. Т.В.Гаврильченко "Поделки из природных материалов" 

ОООТД "Мир книги" 2010 

"Физическое 

развитие" 

Программа "От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования", 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-

Синтез,2016 

Технологии и пособия: 

1. Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду в 

подготовительной группе МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2010 

2. М.Ю.Картушина сценарии оздоровитльных  досугов для 

детей 6-7 лет! Москва 2004 

1. 3.Л.И.Пензулаева "Оздоровительная гимнастика", 

"Комплексы упражнений" МОЗАИКА_СИНТЕЗ Москва 2015 

3. Е.Н.Варенин, С.Г.Кудрявцева "Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет" Москва 2007 

2. 5.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина "Безопасность" 

Санкт-Петербург "Детство-Пресс" 2002 

3. 6.С.А.Козлова, О.А.Князева, С.Е.Шукшина "Мой организм" 

Москва 2001 

4. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева "Игры и развлечения детей на 



воздухе" Москва-Просвещение 1983 

5. 7.Э.Й.Адагикявичене "Спортивные игры и упражнения в 

детском саду" Москва-Просвещение 1992 

Игровая 

деятельность 

 

 1. С.Л.Новоселова "Игра дошкольника" Москва-Просвещение 

1989 

2. А.К.Бондаренко "Дидактические игры в детском саду" Москва-

Просвещение" 1991 

3.А.К.Бондаренко "Воспитание детей в игре" Москва-

Просвещение"  1979 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная  группа. (6-7 лет). Москва мозаика-Синтез 2015 

5.  Антонова, Ю.А. Весѐлые игры и развлечения для детей и 

родителей / Ю.А. Антонова.- М: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО 

«Дом 21 век», 2007 

6.Игра и развитие личности М.: Изд-во АПИ, 2003 

7.  Кузнецова, Л.В., Панфилова, М.А. Формирование нравственного 

здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения. - М.: Сфера, 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами  

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Дидактический материал: Цель: 

«Домино» 

 

 

Научитьдетей находить среди многих одну определенную 

фигуру, назвать ее, закрепляет знание о геометрических 

фигурах 

«Подбери пару» 

. 

Учить детей сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, 

назначению. 

«Помоги Федоре» 

 

.  

Формировать и развивать у детей цветовое представление. 

Научить их соотносить цвета разнородных предметов. 

 «Найди предметы 

похожего цвет» 

Упражнять ребенка в сопоставлении предметов по цвету и 

их обобщении по признаку цвета. 

«Найди предмет такой же 

формы» 

. 

Научить ребенка выделять по форме конкретные предметы 

из окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 

образцами 

«Выложи орнамент» 

 

 

Научить ребенка выделять пространственное расположение 

геометрических фигур, воспроизводить в точности такое же 

расположение при выкладывании орнамента 

«Игра с кругами» 

 

Научить ребенка выделять пространственное расположение 

геометрических фигур, воспроизводить в точности такое же 

расположение при выкладывании орнамент 

«Веселый человечек» Научить детей обозначать словами отношения предметов 

по величине («самый большой», «меньше», «больше»). 

«Что принесла нам 

кукла?» 

Формировать у детей умение расчленять определенную 

фигуру на элементы (геометрические фигуры) и, наоборот, 



из отдельных элементов, соответствующих геометрическим 

образцам, составлять предметы определенной заданной 

формы 

 «Найди фигуры» Учить ребенка на ощупь определять форму предмета и 

называть его 

" Фигуры" Формировать представления об основных цветах и о 

геометрических фигурах. Учить находить предметы схожие 

по форме в быту  и окружающей среде,  распределять их по 

группам. 

"Карандашики" 

 

Определение и изучение цвета, развитие мелкой моторики 

рук. 

«Подбери ключик» 

 

Учить подбирать одинаковые ключи от замочков  разных 

цветов и размеров. Развивать  у ребенка наблюдательность, 

умение отличать большое от маленького, внимательность. 

«Магнитные формы» Продолжать знакомить ребенка с формой и цветом, 

развивать фантазию и наглядно-образное мышление, 

мелкую моторику и координацию ребенка. 

«Сложи картинку. Части 

суток»  

 

Учить распознавать время суток (утро, день, вечер, ночь). 

Развивать произвольную память, фонематический слух и 

цветовое восприятие. 

«Большой – маленький» Закрепить умение находить одинаковые предметы разной 

величины. 

«Детям о времени» Расширять представления детей о временах года (зима, 

весна, лето, осень), месяцах, днях неделях, частях суток. 

Развивать устную речь, наблюдательность, внимание, 

память. 

«Цвета и формы» Учить подбирать геометрические фигуры по форме, по 

размеру. Развивать произвольное внимание, память, а также 

находить сходство и различие предметов и явлений. 

Игры Дьѐныша 

 

Знакомить детей с разными геометрическими фигурами, 

понятием величина, цвет, часть и целое. 

Развивать  внимание, память, речь, логическое мышление, 

моторику рук, фантазию. 

«Знай, время» 

 

Учить детей различать время суток, события, 

происходящие в это время. 

«Фигуры и счѐт» Развивать навыки счета, световосприятия, внимание и 

зрительную память. Закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

«Цвета и формы» 

 

Развивать у ребенка восприятие цвета, формы, величины; 

логическое мышление, связанную речь, умение 

концентрировать внимание; самоконтроль. 

«Геометрические формы» 

 

Продолжать учить различать и называть геометрические 

формы, характерные признаки. 

«Мои первые цифры» Продолжать формировать представления о цифрах, обучать 



порядковому счету. 

«Весѐлая логика» 

 

 

 

Учить выделить основные свойства предметов (их форму, 

цвет, количество, расположение, назначение). Развивать 

образное и логическое мышление; умение зрительно 

оценивать предметы, соотносить элементы между собой. 

«Цифры» 

 

 

 

 

Учить анализировать, сравнивать, классифицировать и 

выделять связи между предметами явлениями: знакомить с 

числами от 1 до 9; учить порядковому и обратному счѐту; 

развивать память, внимание, речь. 

 

Азбука – математика»: 

 

знакомить детей с буквами русского алфавита, цифрами и 

математическими знаками, помочь запомнить их. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным миром 

Дидактический материал:  Цель: 

"Мой дом" закреплять представления детей о семье и доме; 

учить называть членов семьи. 

«Профессии» развивать мышление речь восприятие внимание 

знакомить с профессиями людей с процессом труда и его 

результата. 

«Кто что делает» 

 

учить употреблять в речи слова действия сравнивать 

предметы составлять небольшие рассказы и 

предложения. Развивать грамматический строй речи 

детей, оказывать стимулирующие воздействие на речь. 

Лото «Магазин» 

 

учить ребенка играть по правилам, соблюдать очередь, 

сравнивать карточки. Развивать память, внимание, 

усидчивость. 

«Мой дом» познакомить ребѐнка с видами помещений в квартире, 

доме и их обстановкой. Учить обобщать картинки с 

предметами быта и их по группам. 

Что из чего сделано? 

 

Учить детей определять материал, из которого сделан 

предмет. 

«Какое бывает?» 

 

Учить классифицировать предметы по цвету, форме, по 

качеству, материалу; сравнивать, сопоставлять, подбирать 

наименования, подходящие под определение. 

 

 

Ознакомление с социальным миром 

Дидактический материал Цель: 



«Профессии» развивать мышление речь восприятие внимание 

знакомить с профессиями людей с процессом труда и 

его результата. 

Лото «Магазин» 

 

учить ребенка играть по правилам, соблюдать очередь, 

сравнивать карточки. Развивать память, внимание, 

усидчивость. 

«Отгадай профессию». закрепить знания детей о профессиях. Формировать 

представление о разделении профессий на мужские и 

женские. 

«Кому что надо?». 

 

систематизировать знания о профессиях повара и 

врача; о предметах их труда. 

Петрушка идет трудиться». 

 

Научить классифицировать предметы по 

функциональному назначению (удовлетворению 

потребностей в труде); воспитывать желание помогать 

взрослым. 

«Магазин посуды». образовывать названия посуды, продолжать 

формировать знания о профессии продавца, 

воспитывать уважение к труду людей всех профессий, 

развивать мышление, речь, память, восприятие, 

внимание. 

«Магазин ткани». 

 

формировать умение определять ткань в зависимости 

от ее происхождения, закреплять навыки определения 

вида ткани, представление о профессии продавца. 

 «Назови, одним словом» учить обогащать предметы одним словом, обогащать 

словарный запас. 

«Угадайте, кто работает с этими 

вещами»  

учить устанавливать ассоциативную связь между 

предметами и профессией человека. 

«Как хлеб на стол пришел» 

 

закреплять представление о том, что хлеб нужен 

каждому человеку, что в нашей стране для всех людей 

хлеб растят хлеборобы на огромных полях, что 

современные машины помогают им в работе. 

Закреплять знания детей о последовательности этапов 

выращивания хлеба. Упражнять детей в назывании 

основных профессий. 

«Скажи красиво о Брянске» 

 

 

 

упражнение в умении дополнять предложения; 

упражнение в установлении причинно-следственных 

связей; составление предложения с использованием 

двух разных картинок. 

«Путешествуем по Брянску». 

 

 

Учить описывать по представлению любое 

достопримечательное место Брянска, не называя его. 

 

Ознакомление с миром природы 

Дидактический материал Цель: 



"Что лишнее?" 

 

 

Закреплять умения детей классифицировать объекты 

живой и неживой природы, выделять отличительные и 

характерные особенности каждой группы объектов, 

развивать наблюдательность, воспитывать у детей интерес 

к природе. Умение видеть ее красоту. 

"Какие бывают плоды?" Закреплять знания детей о плодах, зачем они нужны 

растению. На какие группы делятся. 

«Где, чей листок» 

 

Учить узнавать и называть дерево по внешнему виду, 

учить определять, какому дереву принадлежит лист.  

«Во саду ли в огороде» 

 

 Познакомить детей с основными видами разных растений, 

учить запоминать их названия, распределять растения по 

группам, называть их обобщающим словом. Развивать у 

ребенка логическое мышление, внимание, память, 

восприятие, мелкую моторику рук, расширять кругозор, 

увеличивать словарный запас. 

«Собираем урожай» 

 

Расширять представления о растениях сада, огорода; 

закрепить знания об овощах, фруктах. 

«Дары лета» Учить отгадывать загадку, отвечать на поставленные 

вопросы 

«Кто где живѐт» 

 

Дать представление детям, где обитают разные 

представители животного мира планеты 

«Большие и маленькие» 

 

Знакомить с внешним видом животных, с их назначением, 

с их пищей, а также познакомить, как они разговаривают, 

как организованы. Развивать зрительную память, 

внимание, усидчивость, моторику рук, связную речь, 

поддерживать интерес к живой природе. 

«Дары природы» 

 

Закреплять и расширять знания об окружающем мире, 

способствовать  развитию добрых чувств по отношению к 

природе. Развивать мышление и восприятие, воображение 

и память. Формировать у ребенка понятие обобщения - как 

соотнести к одной группе предметы, различающиеся 

внешне, но одинаковые по функции.  

"Найди растение" Научить детей находить растение по карточке-

определителю (на карточках схематично изображены 

основные признаки растения); уметь найти его в уголке 

природы и определить название. 

.«Загадай, мы отгадаем». Развивать умение описывать растение и находить его по 

описанию. 

«Собери цветок». Развивать логическое мышление; закреплять знание 

комнатных  цветов. 

.«Цветы». Научить детей описывать, находить и назвать растение по 

характерным признакам 

"Домашние  любимцы" 

 

Закрепление знаний детей о домашних животных, 

воспитывать любовь к домашним животным. 



«Кто чья мама» 

 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и 

их детенышами. Учить правильно, обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

  

Лото «животные» 

 

Знакомить детей с животными и их детенышами, учить 

сопоставлять и классифицировать. Развить мелкую 

моторику, память, и логику. 

Лото «Весѐлые зверята» 

 

Знакомить детей с различными животными. Развивать 

интеллект,  мелкую моторику рук, логику, воображение.  

Чей домик» 

 

Продолжать детей знакомить с различными персонажами и 

животными, узнавать в каких домиках они живут. Учить 

анализировать, рассуждать, находить единственно 

правильное решение. 

«Целый год» 

 

закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

Развивать навыки сравнения и классификации; учить 

анализировать информацию и устанавливать 

закономерности, совершенствовать речь, внимание. 

 

Физическое развитие 

Дидактический 

материал 

Цель: 

«Кому нужны эти 

вещи» 

                 

    

 

Закреплять знания детей о разных видах спорта, 

спортсменах, спортивных атрибутах. Развивать зрительное 

внимание, логическое мышление. 

«Кто больше назовет 

слов о мяче?» 

 

Расширять и активизировать словарный запас. 

«Спортлото» 

 

 

 

формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить 

детей узнавать и называть виды спорта; развивать внимание, 

память. 

 «Я – спортсмен 2 

 

 

познакомить с зимними видами спорта, развивать память, 

внимание, ассоциативное мышление. Воспитывать здоровый 

образ жизни 

 «Я – спортсмен 1 

 

познакомить с летними видами спорта, развивать память, 

внимание, ассоциативное мышление. Воспитывать здоровый 

образ жизни 

«Что такое хорошо? Что 

такое плохо?»:  

учить детей отличать хорошее поведение от плохого; 

обратить внимание на то, что хорошее поведение приносит 

радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя 

людям, и, наоборот, плохое  поведение может привести  к  



несчастию, болезни.  

«Пирамида здоровья 

 

 

развивать внимание, память, речь, вызвать у детей интерес к 

здоровому образу жизни. 

«Аскорбинка и еѐ 

друзья 

 

 

 познакомить детей с основными витаминами и их 

происхождением. Развивать мышление, память, внимание. 

Зуб. Неболейка 

 

 

 

 

рассказать детям о том, как сохранить зубы здоровыми, 

научить ребенка, как нужно ухаживать за зубами и 

правильно питаться, помочь детям не бояться стоматологов. 

Развивать познавательную активность, внимание, кругозор. 

 «Конструктор эмоций». 

 

 

умение определять и различать человеческие эмоции и 

чувства. 

―Кто кем будет‖  Развитие внимания, воображения, мышления, речи. 

 

Речевое развитие 

Дидактический 

материал 

Цель: 

«Кто что делает» 

 

 

 

учить употреблять в речи слова действия сравнивать 

предметы составлять небольшие рассказы и предложения. 

Развивать грамматический строй речи детей, оказывать 

стимулирующие воздействие на речь. 

.«Мой первый рассказ» учить составлять небольшой рассказ развивать логическое 

мышление. Развивать грамматический строй речи детей, 

оказывать стимулирующие воздействие на речь. 

Один - много" 

 

закрепление умения согласовывать числительное с 

существительным. 

 

«Мои первые 

предложения» 

учить составлять предложения и небольшой рассказ. 

Развивать грамматический строй речи детей, оказывать 

стимулирующие воздействие на речь 

«Любимые сказки учить ребенка правильно составлять предложения, тексты, а 

также делать пересказ знакомого текста. Игра развивает 

внимание, наблюдательность, тренирует память.  

«Сказки о животных»:  развивать  память, внимание, речь. Закрепить знание о 

животных, умение пересказывать 



Азбука –математика» 

 

 

знакомить детей с буквами русского алфавита, цифрами и 

математическими знаками, помочь запомнить их. 

«Аналогии. Готовимся 

к школе»: 

помочь запомнить детям понятия-антонимы, сформировать 

правильные ассоциации, тренировать память.  Развивать  

логическое мышление,  восприятие и внимание. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Дидактический 

материал 

Цель: 

«Малыш и краски» 

 

продолжать знакомить с основными цветами, величиной и 

формой предмета. 

 «Лото ассоциации» учится находить ассоциативные связи между рисунком 

фишке и картинкой на карточке. Развивать внимания, 

зрительную память, координацию движений и мелкую 

моторику рук. 

«Магнитные формы» 

. . 

 

 продолжать знакомить ребенка с формой и цветом, 

развивать фантазию и наглядно-образное мышление, 

мелкую моторику и координацию ребенка 

«Карандашики» 

 

 

учить различать цвета, формы, размер; называть, сравнивать 

и классифицировать разнообразные предметы и понимать их 

практическое назначение. Расширяют словарный запас и 

кругозор ребѐнка.  

 «Теплый – холодный». 

 

Закреплять умение дифференцировать теплые и холодные 

цвета, закреплять эти понятия в активном словаре 

«Кони расписные» закрепление знаний основных мотивов русских народных 

росписей («Гжель», «Городец», «Филимоново», «Дымка»), 

закреплять умения отличать их среди других, правильно 

называть, развивать чувство колорита 

Разложи и сосчитай 

матрешек» 

 

закреплять знания о русской матрешке, развивать умения 

отличать этот вид творчества от других, развивать навыки 

порядкового счета, глазомер, скорость реакции. 

 

«Составь ежа из 

палочек»  

 

учить, схематично передавать образ, отвлекаться от 

второстепенных признаков, передавая основные. 

«Портреты»  

 

научить детей рисовать голову, используя шаблоны.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Дидактический 

материал 

Цель: 



 "Мы строители" 

 

Учить детей строить, используя заданное количество 

материала. Закрепить с детьми названия деталей 

конструктора. 

 

"По дорожке" 

 

 

Учить детей подбирать необходимые детали по величине, 

помогать их обследовать, развивать мелкую моторику рук, 

память, воображение 

«Магнитные формы» Продолжать знакомить ребенка с формой и цветом, развивать 

фантазию и наглядно-образное мышление, мелкую моторику 

и координацию ребенка. 

«Пазлы»:  

 

Развивать мелкую моторику рук и координацию движений; 

тренировать способность видеть задание многогранно;  

развивает логику; формировать навыки выработки 

стратегического решения задач; развивать усидчивость и 

аккуратность, воображение и фантазию, внимание и память; 

учить принимать решения самостоятельно. 

"Цветочки для мамы" Развивать конструкторские навыки, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий, 

мелкую моторику рук. 

«Построй по схеме» 

 

Учить детей выполнять элементарные постройки, 

ориентируясь на схемы. 

«Построй по модели» 

 

Учить детей строить конструкции по готовой модели. 

«Моделирование по 

схеме» 

 

Обучение детей моделированию по схеме. 

 «Ошибки в узоре» 

 

Развитие логического мышления детей. 

 «Составь из палочек» 

 

Упражнять детей в составлении геометрических фигур из 

счетных палочек. 

 «Что изменилось» 

. 

 

Развитие логического мышления детей. 

 «Меняясь местами» 

 

Развитие памяти и логического мышления детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дидактический 

материал 

Цель: 

«Что такое хорошо? 

Что такое плохо?»:  

Учить детей отличать хорошее поведение от плохого; 

обратить внимание на то, что хорошее поведение приносит 

радость, здоровье как тебе самому, так и окружающим тебя 

людям, и, наоборот, плохое  поведение может привести  к  

несчастию, болезни.  



«Дорожные знаки» 

 

Развивать умение различать дорожные знаки; закрепить 

название дорожных знаков; развивать у детей логическое 

мышление, глазомер. 

«Транспорт Закрепить знания о различных видах транспорта; 

тренировать внимание, память 

 «Дорожные знаки для 

пешеходов»:  

 

Закрепить знание и назначение дорожных знаков. 

 «Авторалли. Большое 

путешествие»:  

 

 

 

 

 Продолжать знакомить с правилами дорожного движения 

для пешехода; учить различать дорожные знаки 

(запрещающие, предупреждающие, информационно – 

указательные); систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Воспитывать 

культуру поведения на улице. 

«Светофор. 

 

 Развивать у детей логическое мышление и умение 

создавать новые варианты игры. Воспитывать у детей 

познавательный интерес к правилам дорожного движения. 

Закреплять цвета светофора и их предназначения 

«Мы по городу и Продолжать знакомить детей с правилами дорожного 

движения для пешеходов, учить пользоваться различными 

видами транспорта, расширение знаний воспитанников об 

окружающем мире и жизни большого города 

«Внимание дорога» Учить детей правильно переходить дорогу, не подвергая 

себя опасности, обучать называть дорожные знаки; учить 

детей сосредотачиваться, развивает внимание, мышление и 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система развивающей предметной среды в подготовительной  

группе 

№ По Психолого-педагогическое назначение 



  мещение 

1 Му

зыкальны

й зал 

  Праздники, досуги, развлечения, музыкальная ООД, 

индивидуальная работа. 

  Обучение детей игре на музыкальных инструментах. 

  Театрализованная деятельность. 

  Консультативная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей. 

2 Фи

зкультурн

ый зал 

Утренняя гимнастика. 

Спортивные праздники и физкультурные досуги. 

Физкультурная ООД. 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни 

3 По

мещение 

группы 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Книжный уголок, игры для развития речи и 

коммуникативных способностей. 

Уголок природы, экспериментирования и опытов. 

Центр строительно-конструктивных игр. 

Уголок изобразительной деятельности: предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная активность. 

4 Тер

ритория 

детского 

сада, зона 

участка 

Прогулки. 

Игровая деятельность. 

Физкультурные досуги, праздники. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Развитие познавательно-исследовательской  активности. 

Развитие трудовой деятельности. 

 

 

 

Оснащение и оборудование: 

 Оборудование и материалы 

Спортивный 

уголок 

Массажные коврики и дорожки,  гимнастические мячи 

малые, скакала, кегли, шнур, мешочки с грузом, ленты, флажки, 

кольцебросы, 

Познавательное 

развитие /сенсорное 

развитие 

часы с крупным циферблатом и стрелками, головоломки, 

паззлы, мозаика, набор кубиков с буквами и цифрами,  картинки 

(по 4 - 6) для установления  последовательности событий 

(сказки, бытовые ситуации); предметные и сюжетные картинки 

(с различной тематикой); разрезные (складные) кубики с 

картинками; развивающие настольные игры, дидактические 

 игры «Чудесный мешочек», «Бирюльки», 

Уголок Емкости  одинакового и разного размеров, различной 



экспериментирования формы, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), 

ложки, емкости с различными природными материалами для 

опытов – глина, песок, камни. Набор условных знаков для 

описания свойств различных материалов. 

ИЗО 

деятельность 

ножницы  с тупыми концами; кисти; клей; наборы 

цветных карандашей; гуашь; акварель; индивидуальные 

палитры для смешения красок; кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи; баночки для промывания кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки для 

осушения кисти;  губки из поролона; пластилин, доски для 

лепки, стеки разной формы; розетки для клея; мисочки для 

форм и 

обрезков бумаги;  клеѐнки для работы с клеем; школьные 

мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Природный 

уголок 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времѐн 

года, диаграмма смены дней недели; календарь погоды с 

изображением явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.), паспорта комнатных растений, настольные 

игры, различный природный материал, «Правила поведения в 

природе», фигурки животных различных климатических зон. 

Коллекция камней и минералов, найденная детьми 12 группы. 

Речевое 

развитие/ книжный 

уголок 

Дидактические наглядные материалы и игры; предметные 

и сюжетные картинки и др. книжный уголок соответствующей 

возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

бескозырки, 

фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные,  средние  и маленькие, наборы кухонной 

и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные, 

 средние и мелкие; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, ванночки, утюг, молоток, 

часы и др., кукольные коляски; настольные игры. 

Уголок 

театрализованной и 

музыкальной 

деятельности 

Различные виды театра (настольный, пальчиковый, 

теневой, кукольный), музыкальные инструменты (трещотки, 

бубен, маракасы, гармошка, ксилофон), костюмы. 

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развлечений 

 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний – 1 сентября 

Цель: Показать детям общественную значимость праздника – День 

знаний; доставить радость.  Создать атмосферу праздника, показать 

детям значимость получения знаний, воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать творческие способности. 

День города – Брянска 

Цель: Знакомство с историей возникновения города  Брянска. 

Активизация в речи названия улиц, площадей. Обогащать знания детей о 

родном городе 

Вечер загадок «Встреча с дядюшкой Ау»   

Цель: Формировать представления о своѐм теле. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. 

Театрализованная деятельность «Волшебство театра» 

Цель: Вызвать интерес к театрально-игровой деятельности, 

формировать чувство успешности для каждого отдельного ребѐнка; 

закреплять виды театров (драматический, кукольный), воспитывать 

доброжелательное, эмоционально-положительное отношение друг к 

другу; 

ОКТЯБРЬ 

Развлечение по пожарной безопасности «Кошкин дом» 

Цель: Понимать содержание сказки. Подводить к осмыслению 

действия каждого персонажа. 

«Советы красоты от мадам Лисы» 



Цель: развивать воображение детей, творческие способности 

средствами музыки и театрализации художественных произведений. 

«Бродит осень по дорожкам» 

Цель: закреплять и расширять у детей представления об осенних 

явлениях природы посредством выразительного исполнения ими песен, 

танцев, стихотворений, игр. 

«Русская народная игра в жизни детей»    

Цель: Продолжать знакомить детей со старинными русскими 

играми; способствовать укреплению устойчивых детских объединений; 

развивать внимание, память, воображение; совершенствовать речевое 

общение детей в игровой деятельности; формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре вместе с 

воспитателем; развивать ловкость, смелость, быстроту движений; 

воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

ориентироваться в пространстве; воспитывать чувство коллективизма, 

чувство восторга и радости; создать обстановку бодрого и 

жизнерадостного настроения посредством соприкосновения с историей 

и культурой русского народа. 

 

НОЯБРЬ 

Показ театра на бибабо: «Лисичка со скалочкой» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание 

сказки. Подводить к осмыслению действия каждого персонажа. 

 «Важные правила каждый должен знать» 

Цель: Формировать представление детей о здоровом образе жизни; 

об основных составляющих здоровья. Вызвать желание заниматься 

физкультурой, выполнять правила гигиены, правильно питаться. 

Развлечение «В гостях у сказки» 

Цель: Понимать содержание сказки. Подводить к осмыслению 

действия каждого персонажа. 

«Нужно правила движенья выполнять без возраженья» 

Цель: Активизировать в речи детей слова на дорожную тематику. 

Уточнить знания детей правил дорожного движения, правил поведения 

на улице, обозначения дорожных знаков, сигналов светофора. 

Совершенствовать основные виды движений дошкольников через 

подвижные игры. Развивать навыки общения, внимание, 

сосредоточенность. 

Тематический вечер: «О творчестве Пушкина А.С.» 

Цель: знакомство с творчеством. А, С, Пушкина.  Создание 

праздничной атмосферы. 

ДЕКАБРЬ 

Путешествие в страну сказок 

Цель: формировать интерес к театральной деятельности, 

способствовать развитию эмоциональной сферы детей через общение с 

персонажами 



«Поѐт зима, аукает» 

Цель: Воспитывать дружеские отношения в игре, умение 

действовать в коллективе согласованно, воспитывать волевые качества; 

Развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, 

внимание ,настойчивость в достижении цели. 

Зимние забавы 

Цель: Развивать ловкость, скорость, реакцию в выполнение 

заданий в эстафетах. Воспитывать чувство необходимости 

взаимовыручки, , сплоченности в командных соревнованиях, желание 

заниматься спортом. Продолжать учить выполнять упражнения четко. 

придерживаясь правил их выполнения. 

Развлечение «Сказочный КВН» 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о сказках и сказочных 

героях.  Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание 

сказки. Подводить к осмыслению действия каждого персонажа. 

ЯНВАРЬ 

Развлечение: «Посиделки» 

Цель: Развивать интерес к русскому народному творчеству, к 

русским народным праздникам, их традициям и обрядам. Создать 

радостное настроение. 

В гостях у фокусников» 

Цель: Развитие познавательных интересов, потребности в 

самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащѐнного и 

 сформированного эмоционально- чувственного опыта. Вызвать у детей 

интерес к поисковой деятельности. Поощрять детей за умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. Учить видеть и выделять 

проблему эксперимента, ставить перед собой цель эксперимента, 

отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

Развивать личностные свойства: целеустремлѐнность, настойчивость, 

решительность. Развивать наблюдательность, умение делать выводы, 

анализировать. Развивать навыки речевого общения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, умение работать в команде. Воспитывать 

умение слушать ответы товарищей, не перебивать друг друга. 

Покормите птиц зимой 

Цель: развивать познавательные интересы детей, используя 

фольклор, подвижные и речевые игры. Продолжать воспитывать 

гуманное, бережное, заботливое отношение к окружающему миру, 

к зимующим птицам. 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-драматизация «Красная шапочка».  

Цель: Развивать интерес к театральному искусству.  

Не перевелись ещѐ богатыри на Руси 

Цель: совершенствовать представления о профессиях, учить 

рассказывать о них, используя личный опыт; совершенствовать навыки 

поведения в экстремальных ситуациях, знать номера телефонов 



экстренных служб. 

Теневой театр «Кот в сапогах». 

 Цели: Позабавить детей знакомой сказкой, развивать интерес к 

разным видам театра. 

Масленица 

Цель: способствовать созданию положительных эмоций от 

совместного празднования мероприятия; продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством, загадками, народными играми. 

МАРТ 

«Мама солнышко моѐ» 

Цель:воспитывать  уважительное  отношение к семье, к родным и 

близким; развивать культуру взаимоотношений родителей и детей; 

способствовать сплочению  детей и родителей, формированию 

положительных эмоций. 

Викторина  «Будь здоров!» 

Цель: Обобщение элементарных валеологических знаний детей о 

работе различных органов человека; Развитие у детей умение 

использовать знания о здоровом образе жизни для своего оздоровления. 

Воспитание навыков сохранения и укрепления собственного здоровья, 

умения высказывать оценочные суждения о фактах и явлениях, 

ухудшающих и улучшающих здоровье человека. 

Развлечение «Путешествие в страну здоровячков»   

Цель: формировать представление о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни; выделить правила навыков культурно-

гигиенического поведения; определить и закрепить полученные знания о 

значении витаминов, навыков гигиены; выделить компоненты здоровья 

человека и установить их взаимосвязь; воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни; создать радостное настроение. 

Интеллектуальная викторины «Умники и умницы» 

Цель: Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть в игры с математическим и речевым содержанием. 

Развивать мышление, внимание, коммуникативные навыки. Воспитывать 

у детей умение проявлять инициативу с целью получения новых знаний, 

настойчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь 

 

АПРЕЛЬ 

  День смеха — вот потеха! 

Цель: формирование потребности общения со сверстниками. 

Воспитывать  в детях чувство юмора. 

Веселые космонавты 

Цель: формирование у детей основ планетарного мышления, 

воспитание разумного отношения к миру и к себе как жителю планеты. 

Весна - красна. 



Цель: Развивать у детей эмоциональный отклик на весенние 

проявления природы. Познакомить с обычаями, традициями, 

праздниками русского народа; играми и развлечениями на праздниках. 

Создавать у детей праздничное настроение при общении с русским 

фольклором. 

«В гостях у Петрушки» 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Способствовать 

развитию детского творчества. 

МАЙ 

«Победа кончилась войной» 

Цель: воспитывать уважение к защитникам Родины на основе 

ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям 

и вызывающих у них сильные эмоции, любовь к Родине, закреплять 

знания о празднике 9 Мая, воспитывать чувства гордости за свой народ, 

армию, желание защищать свою страну. 

Инсценировка сказки: «Два жадных медвежонка». 

Цель: Создание праздничной атмосферы. Понимать содержание 

сказки. Подводить к осмыслению действия каждого персонажа. 

Экскурсия по Московскому проспекту  

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о 

достопримечательностях родного города через синтез искусств и 

различные виды музыкальной деятельности. 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад! » 

 Цели: Создать весѐлое настроение у детей и родителей, 

формировать интерес к музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план физкультурных  досугов. 

Сентябрь 

Физкультурный досуг «Рассчитайся по порядку, начинаем все 

зарядку» 

Цель: Повышение интереса к физической культуре и здоровому 

образу жизни. 

Задачи:Закреплять умение участвовать в спортивных играх с 

элементами соревнований, способствующих развитию ловкости, силы, 

быстроты. Совершенствовать навыки выполнения основных движений: 

бег, прыжки.Воспитывать волевые качества, развивать стремления к 

победе и уверенности в своих силах, учить получать радость от своих 

результатов. 

Оборудование: 4 обручи,  8 кочек,  6 -8 конусов, 2 дорожки для 

ходьбы,  2 мяча,  веревки (ленты, скакалки), магнитофон, аудиозаписи. 

Октябрь 

Физкультурный досуг «Форт Боярд»  

Цель: Формировать  у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Задачи: 

Закреплять представления о природных богатствах родного края, 

своего региона, в котором дети живут, через спортивные соревнования. 

Совершенствовать двигательные навыки дошкольников ( ходьба. 

прыжки. метание). Учить детей ориентироваться в реальном 

пространстве с помощью карты.Продолжать учить действовать в 

соответствии с правилами игры.Воспитывать стремление к победе, 

чувство коллективизма в команде. Углубить представление ребѐнка о 

своих личностных качествах, возможностях и достижениях. 

Ноябрь 



Физкультурный досуг  «Весѐлые туристы» 

Цель: способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом.  

Задачи: упражнять в ходьбе по уменьшенной площади опоры: 

гимнастической скамейке, в лазанье по гимнастической 

лестнице;содействовать развитию общей выносливости, быстроты, 

ловкости; формировать умение выполнять движения осознанно, быстро, 

ловко, красиво; формирование представлений об активном отдыхе; о 

правилах разведения костра;воспитывать дружелюбие, 

организованность. 

Оборудование: декорации лесной полянки, костра, гимнастические 

скамейки, гимнастическая лестница, рюкзаки, предметы для похода, 

деревянные заготовки,дуги, массажные следы, палатка, пеньки, 

музыкальное оформление. 

Декабрь 

Физкультурный досуг  «День рождения Мухи-

Цокотухи»Цель: Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, эмоционально – положительного отклика детей на веселое 

развлечение, построенное на подвижных игр, упражнениях. 

Задачи: Воспитывать выдержку, настойчивость, инициативность.  

Развивать психофизические качества, ловкость, быстроту, силу, 

выносливость.Учить быстро перестраиваться на месте, выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Оборудование: канат, ходули (нетрадиционный спортивный инвентарь – 

2 шт.), веревки; музыкальный центр. 

 

Январь 

Физкультурный досуг «Чудесный цветок здоровья» 

Цель: Организация активного отдыха 

 

Задачи: Создать атмосферу радости и эмоционального благополучия. 

Способствовать развитию у детей интереса к различным видам 

двигательной деятельности. Развивать физические способности у детей: 

скорость, быстрота, выносливость, ловкость. Способствовать в процессе 

двигательных действий развитию эмоциональной сферы .Развивать 

координацию движений, внимание, память, 

сообразительность.Воспитывать чувство коллективизма, поддержки, 

доброго, товарищеского отношения друг к другу.Повышать защитные 

силы организма через массаж, дыхательную, танцевальную доставить 

детям чувство радости. Воспитывать умения эмоционального выражения 

раскрепощенности. Формировать навыки выразительности, 

пластичности, танцевальных движений. 



Оборудование: канат, 5-6 кеглей, обручи, мячи. 

 

 

Февраль 

Физкультурный  досуг «Зимовье зверей» 

Задачи: формировать двигательные навыки и умения; упражнять в 

различных видах ходьбы и бега, ползании; развивать у детей образное 

воображение, умение согласовывать двигательную деятельность со 

словами текста и передачей образа; вызвать чувство радости и 

удовлетворения от выполнения образных движений совместно с другими 

детьми; воспитывать любовь к животным и желание ухаживать за ними. 

Оборудование: гимнастические палки, брусья (3 шт., высота - 5 

см); обруч на подставке; три дуги (высота - 50 см). 

Март 

Физкультурный досуг «В здоровом теле – здоровый дух». 

 Цель: укреплять здоровье детей, воспитывать у детей стремление 

быть здоровым, формировать двигательную активность. 

   Задачи.Создавать праздничное настроение у детей.. Развивать 

физические и волевые качества у детей.. Сформировать представления о 

том, что только здоровый образ жизни делает человека сильным и 

бодрым. 

Оборудование: 5-6 кеглей, обручи, мячи. 

 

Апрель 

Физкультурный досуг «Путешествие на сказочную планету» 

 

Цель: Профилактика вирусных заболеваний, искривления осанки и 

плоскостопия.  

Задачи: Способствовать укреплению сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; закрепить умение детей выполнять упражнения, 

укрепляющие свод стопы, формирующие навыки правильной осанки. 

Закреплять, умение правильно действовать в экстренных ситуациях; 

развивать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в жизни. Воспитывать чувства сопереживания, взаимопомощи, любви к 

себе, к другим, к жизни. 

Оборудование: гимнастические палки, гимнастическая скамейка, 2 

шнура 

Май 



Физкультурный досуг « Папа, мама, я – спортивная семья». 

Задачи: осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию 

детей между детским садом и семьѐй; пропаганда  здорового образа 

жизни, приобщение семьи к физкультуре  и  спорту, создать праздничное 

настроение у детей и родителей; закрепление ранее разученных навыков: 

прыжки через скакалку,упражнения с мячом, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд; воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, 

силы. 

Оборудование: 4 мяча ( по одному на команду), тарелке с мукой 

лежат конфеты, воздушные шарики,4 гимнастические палки, 4 мешочка. 

  

 

 

Циклограмма  образовательного процесса  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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природы 

3. д /и  
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Ежедневное чтение художественной литературы во 2 половине дня 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальное обеспечение по образовательным областям 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия: 

"Одежда" 

 "Виды спорта"( летние и зимние) 

 "Спец. машины" 

"Транспорт" 

"Космос" 

"Дорожная безопасность" 

"Пожарная безопасность" 

"Посуда " 

"Предметы быта" 

"Строение тела человека" 

"Мебель" 

"Профессии" 

"Мой дом" 

"Профессии " 

"Обувь" 

"Головные уборы" 

"Мужская одежда" 

"Дорожные знаки" 

"Государственные символы Российской Федерации" 

"Российская геральдика и государственные праздники" 

"День Победы" 



"Созвездия" 

"Армия России- надѐжный щит Родины" 

"Великая Отечественная Война" 

"Наш город Брянск" (альбом фотографий) 

"Виды Города Брянска" (фотоальбом) 

Демонстрационный материал: 

Светофор 

Дорожная азбука 

Уроки безопасности 

Детям  о правилах дорожного движения" 

"Простые правила твоей безопасности" 

.Беседы с  детьми: 

"Профилактика детского травматизма" 

"Расскажите детям о космосе" (В.Мороз) 

Картины 

Серия картин "Девочка пошла в лес за грибами"  

Баба Яга из сказки "Гуси - лебеди" 

"Катаемся на санках" 

Серия картин по стихотворениям А.Барто "Игрушки"                

"Где мы были летом"        

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Ознакомление с природой 

Наглядно-дидактические пособия: 

"Птицы средней полосы" 

"Домашние животные и птицы" 

"Ягоды" 

"Природа родного края" 

"Овощи" 

 "Времена года. Природные явления" 

"Деревья" 

"Цветы" 

"Рыбы " 

"Насекомые" 

"Деревья наших лесов" 

Злаки 

"Кустарники в картинках" 

"Грибы в картинках" 

"Животные :домашние питомцы" 

"Детеныши диких животных в картинках" 

"Животные , обитающие на территории нашей страны" 

"Домашние животные в картинках" 

"Птицы в картинках"                                                   

"Овощи и фрукты" 

Календарь природы подготовительная  группа 

"Уроки экологии" 



"Деревенский дворик" 

Объекты экологической тропы ДОУ" 

"Как появилась лягушка 

"Как появилась, бабочка" 

"Как появился цветок" 

"Как появилась птица" 

Алгоритм"Весна","Зима","Осень" 

Демонстрационный материал: 

"Домашние животные" 

"Времена года: лето" 

"Времена года: весна" 

"Времена года: зима" 

"Времена года: осень" 

-"Праздники" 

"Овощи" 

"Ягоды" 

"Собаки" 

 

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений 

Раздаточный материал: 

Математические наборы 10 шт. 

Тарелки 16 

Листья ( береза 50 дуб -50 клѐн 50) 

карточки однополосные  

снеговики -30 

куклы 25 

ѐлочки - 30 

карточки  двухполосные 

белочки -10 

ежики 24 

Морковь 55шт. 

Круги красные 50шт. 

Квадраты синие 54шт. 

Шишки 50шт. 

Ёлки 50шт. 

Овал желтый (яйцо или зѐрнышко) -30 шт. 

Свекла 50 шт. 

Зайцы 50шт. 

Грибы 50шт. 

Белки 40шт. 

Бантик 45 шт. 

Конфетка 50шт. 



Треугольники зеленые 80шт. 

Круги цветные средние 80шт. 

Квадраты 15шт. 

Двухполосные карточки 20шт. 

Полоски разные по длине и ширине 

Яблоки  -30шт. 

Солнышко 20шт. 

Бабочки 30шт. 

Клубнички 60шт. 

карточки со счѐтом до 10  

Рабочие тетради "Учимся считать" 15шт. Цветок  55 шт. 

тарелки пластмассовые для раздаточного материала 20шт. 

Части суток 10 шт. 

Полоски по величине, ширине, длине - 25  

Ведро 20 шт. 

Шарик воздушный фиолетовый  10 шт. 

Шарик воздушный красный20 шт. 

Уточка белая 20 

Уточка желтая 15 

Груша -25 

Мячи -- 15 

Треугольник ( красный -34, оранжевый - 36, коричневый -32, голубой - 

40, зелѐный -18, жѐлтый 30) 

Квадрат, круг делѐнный пополам 15 шт. 

Квадрат, круг деленный на 4 части -19 шт. 

Овал -60 

Квадрат -60 

Времена года ( разрезные картинки) 15 шт. 

Демонстрационный материал: 

Курица -6 

Цыплята -12 

Морковь -13 

Грибы-20 

Зайчик- 10 

Белка -14 

Неваляшка -10 

Груша- 10 

Матрѐшка -20 

Осьминог 10 

ѐлочка -15 ( Б.) 10 (ср.) 

Снеговик 10 

Цветок 9 

Листья кленовые 25 

Арбуз 20 

Круг -74 



Ёжик -9 

Бабочка -22 

Плакат: 

Части суток 

Время 

Сравнение и написание чисел 

Папки: 

Цвет 

форма 

Величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Дидактический материал 

"На пути к сказке" 

Развитие речи детей 6-7года 

"Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электричество" 

"Моя семья" 

"Я и другие" 

"В мире мудрых пословиц" 

"Уроки вежливости" 

"Времена года" 

"Одежда и обувь" 

"Игрушки" 

"Портреты детских писателей" 

Серии картин по обучению рассказыванию: 

"Времена года: лето" 

"Времена года: зима" 

"Времена года : весна" 

"Времена года: осень" 

"Домашние животные и птицы" 

"Государственные праздники" 

"Время суток" 

Н- театр 

"Гуси лебеди" 

, "Лиса и волк" 

"Заюшкина избушка" 



"Курочка Ряба" 

"Репка"  

"Кошкин дом" 

"Волк и семеро козлят"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Рисование 

Демонстрационный материал: 

Хохломская роспись 

Гжель 

Карпогольская игрушка 

Мозайка в картинках 

"Узоры Северной двины" 

"Городецкая роспись" 

 "Дымковская игрушка"(2 комплекта) 

"Народное творчество: хохлома, жостово, гжель, дымковская игрушка" 

Образцы рисунков к занятиям 

Раздаточный материал: 

карандаш простой-20 шт. 

точилка для карандашей-15 шт. 

кисти для рисования (средние)-20 шт. 

кисти для рисования (большие)-20 шт. 

краски акварельные-15шт. 

краски гуашь -15 шт. 

стаканы-непроливайка-15 шт. 

карандаши цветные -16 шт. 

мелки восковые-16 шт. 

палитра-15 шт. 

фломастеры-15 шт. 

альбомы для рисования-20 шт. 



школьный мел-1 кор. 

Дидактические игры 

Игра- лото "Чудо узоры" (хохломская роспись) 

Цель: знакомить с русскими художественными промыслами , учить 

сравнивать , классифицировать и обобщать на основе народной росписи. 

 

Аппликация 

Раздаточный материал: 

ножницы-16  шт. 

клей-карандаш-16 шт. 

клей ПВА-15 шт. 

кисти для клея-20 шт. 

баночки для клея -20 шт. 

картон белый-11 шт. 

картон цветной -15 шт. 

бумага цветная-20 шт. 

Клеенки-15 шт. 

Лепка 

Раздаточный материал: 

пластилин-15 шт. 

стеки-20 шт. 

доски для лепки-20 шт. 

Доска для выставки работ-1 шт. 

Конструирование 

Конструктор деревянный цветной-  10 наборов 

Конструктор «Собирайка»-10 

Конструктор «Лего» 5 

 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 

Коврик массажный 3 шт 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см   15 

Обруч малый     Диаметр 55-65 см   5 

Скакалка короткая      Длина 100-120 см 5 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)    2 

Мешочек малый с грузом    Масса 150-200 г 10 

Мяч большой     Диаметр 18-20 см     3 

Мяч-массажер  10 

Обруч большой Диаметр 100 см  2 

Серсо (набор)    1 

Гантели детские    2 

Кольцо малое     Диаметр 13 см    10 



Лента короткая   Длина 50-60 см   15 

Мяч средний       Диаметр 10-12 см     10 

Палка гимнастическая короткая    Длина 80 см   10 

Флажки -20  

Круг здоровья 2 

Щит для метания в цель 1 

Ракетка для бадминтона 2 

Лыжи  пластиковые  2 

Мячи  малые  резиновые 5 

Обруч  гимнастический 5 

Шнур  разметочный  1 

Корзина для метания мячей 1 

Мяч-шар надувной   Диаметр 40 см    2 

Лабиринт для ползания  1 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: 

Ширмы для оформления родительского уголка 

Зима 

Помощники 

Россия- Родина моя 

Плакат: 

С днѐм Победы 

С днѐм города 

Никто не забыт, ничто не забыто 

23 февраля 

С новым годом 

С днѐм матери 

8 марта 

Газеты: 

Как воспитать маленького патриота? 

Растим маленького патриота. 

Играя, познаѐм мир. 

Маленький художник. 

Безопасные шаги на пути безопасности на дороге. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Возрастные особенности детей 4 -5 лет. 

Учите детей правилам дорожного движения. 

Чем занять ребѐнка дома? 

Пожарная безопасность. 



Развивайте ребѐнка, рисую. 

Физическое развитие дошкольника. 

Я помню, я горжусь. 

Зимние забавы. 

Особенности физического развития детей 7 года жизни. 

Погуляем, поиграем. 

Адаптация ребѐнка в детском саду. 

Консультации: 

Какие игрушки нужны малышу 6-7 лет. 

Чудесное свойство улыбка. 

Закаливание детей раннего возраста. 

Обучение музыки начинается с колыбели. 

Физическое развитие детей старшего дошкольного  возраста. 

Аппликация доля малышей. Волшебная бумага. 

Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного возраста. 

Развитие навыков безопасности общения с незнакомцами.  

Наблюдения летом. 

Дети на дороге. 

Прогулки весной. 

Экологическое воспитание детей в семье. 

Памятки: 

Почему ребѐнок в детском саду плохо ест? 

Кальций в детском организме. 

Ребѐнок на даче. 

Питание ребѐнка во время болезни. 

Здоровое питание детей. 

Осень. 

Лето. 

Значение рисования нетрадиционным способом для детей дошкольного 

возраста 

Как провести выходной день с ребѐнком? 

Новый год. 

Как рассказать детям о Новом годе? 

Обучение детей наблюдательности на улице 

Правила питания детей 

Правила поведения за столом 

Грипп. 

Ветрянка. 

Значение семейного досуга, как средство укрепления здоровья детей. 

Роль отца в воспитании ребенка 

 

 

 

 

 



Организационный раздел 

 

 Режим дня подготовительной группы компенсирующей 

направленности с детьми ЗПР. 

холодный период с 10,5 часовым пребыванием 
Режимные моменты Время 

Прием детей. Осмотр. Игровая 

деятельность,индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство. 

7-30-8.45 

 

Подготовка к завтраку. Восп. кул.-гиен. навыков 

.Завтрак 

8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 8.55-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 9.00-9.20; 9.30-9.55 

 
Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

двигательная активность) 

10.00-10.45 

10.45-12.25 

Возвращение с прогулки. Игры. 12.25-12.40 

Подготовка к обеду. Восп. кул.-гиен. навыков 

.Дежурство. Обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Музыкотерапия 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Корригирующая 

гимнастика после сна, Воздушные водные 

процедуры. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Восп. кул.-гиен. 

навыков. Полдник 

15.25-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 16.10-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры. Взаимодействие с 

родителями.  

Уход детей домой. 

17.30-18.00 

Общее время прогулки включает прогулку с родителями. 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в подготовительной группе (ЗПР)  

в теплый период 

с 10,5 часовым пребыванием 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей. Осмотр. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Утренняя гимнастика на улице. 

7 .30-8.30 

Подготовка к завтраку, восп. кул.-гиен. навыков 

,завтрак 

3.030-8.55 

Игры 8.55-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд, чтение художественной литературы, 
экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей) НОД 

9.00 -12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12 .10-12 .25 

Подготовка к обеду, восп. кул.-гиен. навыков ,обед. 12 .25 -12 .50  

Подготовка ко сну, дневной сон. 12 .50-15 .00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, корригирующая гимнастика 

15 .00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка'(игры, 
самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы) 
Игры, взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

15.40- 17.30 17.30-

18.00  

• Общее время прогулки включает прогулку с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Режим организованный образовательной деятельности (ООД) 

На 2022-2023 учебный год. 

 

Понедельник 

           1Лепка  9:00-9:20 

2.Физкультурное     9:40-10:10                

 3.Обучение грамоте 15:45-16:10 

Вторник  

1.РЭМП  9:00-9:25   

2.Рисование 9:35-10:05     

3.Плавание  10:20-10:50 

Среда 

 

1.Развитие речи и фонематическоо восприятия  9.00-9.25 

2. Конструирование/ аппликация  9.25-10.05 

3.Музыкальное 10.20-10.50 

Четверг 

          1.РЭМП  9:00-9:25  

          2.Физкультурнуе 10.20-10.50 

          3.Рисование 15.45-16.10 

Пятница 

         1.Обучение грамоте 9.00-9:25 

         2.Музыкальное 9.40-10.10 

         3.Плавание 10.20-10.50 

 

 

Двигательная деятельность 

 

  
Вид занятия и форма 

двигательной 

деятельности 

 

Особенности организации 

 

Длительность  

(время) 

1.Физкультурно – оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком 10 мин. 

Физминутка Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

5 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, утром и вечером 

на прогулке. 

По 20-25 мин. (50 мин.) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений, игры – 

упражнения. 

 

Ежедневно, утром и вечером 

 

По 15 мин. 



Гимнастика после дневного 

сна. 

Ежедневно 5 -7 мин. 

Прогулки, походы в парк, 

на луг. 

1 раз в месяц (летом) 60 -100мин. 

1. Организационная  образовательная деятельность 

 

Физическое воспитание 2 раза в неделю 25 – 30 мин. 

Музыкальное 2 раза в неделю 30 мин. 

Плавание 2 раза в неделю 20 -25 мин. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя. 

45 – 50 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 35 – 40 мин. 

Физкультурно – 

спортивные праздники 

2 раза в год До 60 мин. 

3. Совместная работа с семьѐй 

Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных и 

массовых мероприятиях 

детского сада. 

 

Во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, походов, 

посещение занятий. 

 

ИТОГО:  2 часа 50 мин. 

 

 

 

 

 

 Циклограмма планирования воспитательно – 

образовательного процесса режимных моментов группы. 

в подготовительной коррекционной группе для детей ЗПР. 
Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Беседа 

(социально – 

нравственное 

воспитание). 

2.Наблюдение, 

труд в уголке 

природы. 

3. Д/и 

(развитию 

речи) 

4. Общение: 

воспитание 

культуры 

1. 

Тематическая 

беседа. 

2. 

Индивидуаль-

ная работа по 

развитию 

мелкой 

моторики. 

3. 

Самостоятель-

ная 

художественна

1. 

Активизирующ

ее общение 

(решение 

проблемных 

ситуаций, 

рассказы из 

личного опыта, 

рассуждения). 

2. П/и. 

3. Д/и в 

соответствии с 

темой недели. 

1. Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

2. Развивающая 

игра 

(пространственн

ое и логическое 

мышление, 

воображение). 

3. Общение: 

воспитание 

гуманных 

чувств и 

1. Беседа по 

ОО (правила 

поведения в 

опасных 

ситуациях). 

2. 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

репродукций. 

3. П/и. 

4. Инд. работа 

с дежурными 



поведения.  я 

деятельность. 

4. Конструкт. 

игры. 

4. Совместный 

труд в уголке 

природы. 

положительных 

взаимоотношен

ий.  

4. 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность.  

5. Разучивание 

стихов. 

по подготовке 

к занятиям). 

5. Д/и (на 

развитие 

логического 

мышления). 

1. Наблюдение 

за состоянием 

погоды 

(характерные 

признаки 

сезона). 

2. Труд на 

участке 

(совместный). 

3. 

Индивидуальн

ая работа. 

4. 

Самостоятель-

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и (бег). 

1. Наблюдение 

за неживой 

природой 

(небо, 

облака,т.д.). 

2. Опыт 

(свойства 

снега, песка).  

 

3. 

Индивидуальн

ая работа. 

4. Трудовые 

поручения. 

5. П/и. 

(прыжки). 

6. 

Самостоятель-

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

1. Наблюдение 

2. Трудовые 

поручения. 

3. 

Индивидуальн

ая работа. 

4. 

Самостоятель-

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и. 

 

 

1. Наблюдение 

2. Труд на 

участке. 

3. 

Индивидуальная 

работа. 

4. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и. (с 

лазаньем). 

 

 

 

1. Наблюдение 

2. Труд 

(санитарная 

уборка 

участка). 

3. 

Индивидуальн

ая работа. 

4. 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и. 

 

1. Сюжетно – 

ролевая игра. 

2. 

Индивидуальн

о – 

коррекционно 

развивающая 

работа с 

детьми по 

заданию 

дефектолога. 

3. Работа в 

книжном 

уголке. 

4.Настольно -

печатная игра. 

5. 

Самостоятель-

ная игровая 

деятельность. 

1. Сюжетно – 

ролевая игра. 

2. 

Индивидуальн

о – 

коррекционно 

развивающая 

работа с 

детьми по 

заданию 

дефектолога. 

3.  Д/и (на 

развитие 

логического 

мышления). 

4. Работа в 

физкультурно

м уголке. 

5. 

Самостоятель-

1. Сюжетно – 

ролевая игра. 

2. 

Индивидуальн

о – 

коррекционно 

развивающая 

работа с 

детьми по 

заданию 

дефектолога. 

3. Игры с 

правилами. 

4. 

Самостоятель-

ная 

художественна

я деятельность. 

5. 

Самостоятель-

1. Сюжетно – 

ролевая игра. 

2. 

Индивидуально 

– коррекционно 

развивающая 

работа с детьми 

по заданию 

дефектолога. 

3. Ручной труд. 

4. 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно – 

оздоровительна

я). 

5. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

1. Сюжетно – 

ролевая игра. 

2. 

Индивидуальн

о – 

коррекционно 

развивающая 

работа с 

детьми по 

заданию 

дефектолога. 

3. Д/и (на 

развитие 

логического 

мышления). 

4. 

Хозяйственно 

– бытовой 

труд. 

5.  



 ная игровая 

деятельность. 

ная игровая 

деятельность. 

6. 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность. 

 

Самостоятельн

ая игровая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт группы на 2022– 2023учебный год. 
 

Воспитатели: Шемахова Е.В , Соловьева Т.А. 

1. Общее количество детей в группе 14 

 Из них мальчиков 10 

 Из них девочек 4 

2. Количество полных семей 12 

 Количество неполных семей 2 

3. Количество благополучных семей 14 

 Количество неблагополучных семей - 

4. Количество многодетных семей 1 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

12 10 6 - 

Социальный статус родителей 

1. Служащие 8 

 Руководители 2 

 Специалисты (лица, занятые инженерно – техническими, 

экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

юрисконсульты и др.) 

 

2 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица 

осуществляющие подготовку и оформление документации, 

 

4 



учѐт и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

2. Рабочие ( лица, осуществляющие функции 

преимущественно физического труда, непосредственно 

занятые в процессе создания материальных ценностей, 

поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т.д.) 

 

11 

3. Предприниматели 0 

4. Военнослужащие 1 

5. Инвалиды - 

6. Пенсионеры - 

7. Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны 

полностью 

Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

1 11 2 

Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически 

участвуют  

Не участвуют 

12 2 - 

 

 

 


