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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) является документом группы, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательной деятельностина уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Рабочая программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (для детей с 1 

года до 7 лет) иопределяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.Обе части являются взаимодополняющими. В основную часть 

Программы  вошло  также содержание программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» («Праздник каждый день»), 

издание 2-е, дополн. и перераб., невская НОТА, 2015 и содержание программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой 

Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 ( «Приключения будущих 

первоклассников» для детей с 6 лет до 7 лет). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее- ЧФУОО) составлена с учётом содержания парциальной программы Петровой 

К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 (для детей с 5 лет до 7 лет). 

Возраст детей, на образование которых направлена РП – 6-7 лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной Программы 

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 

10-11) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 

ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (далее ООПДО «От рождения до школы»). 

Принципы: 

Инвариантные принципы формирования ОПДО полно представлены в ФГОС ДО п. 1.4. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (непрерывная 
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образовательная деятельность (далее НОД), образовательная деятельность (далее ОД) в ходе 

режимных моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма – игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Основными подходами, направленными на повышение результативности и качества 

дошкольного образования, реализацию идей ФГОС ДО являются: 

- культурологический подход, позволяющий передавать в доступной для ребёнка форме опыт, 

накопленный предыдущими поколениями;  

- личностно-ориентированный подход, предлагающий выбор и построение материала, исходя 

из индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности; 

- деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития психических функций 

ребёнка через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной к школегруппе 22 ребенка.  

Из них из полных семей -91%/18, неполных - 12%3 (из них разведённых- 3% /1,), многодетных 

- 4%/1 семья.  Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (64%/ 21ч.) и 

средне- специальным профессиональным 

(30 %/ 15 ч.), средним – 6% / 2 ч. Из них являются служащими – 67% (24 человека), рабочими- 

18% (10 человек), бизнесменами – 5% (2 человека) и безработные - 10%. (4человека) 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (100 %). 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Нижегородского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста 

Возрастные     особенности    развития     детей   раннего и дошкольного возраста     подробно 

сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.: 
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- возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет (стр. 41-42). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.Планируемые результаты освоения 

программы  представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-

нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они также не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте, на этапе завершения дошкольного 

образования подробно сформулированы в ФГОС ДО п. 4.6 

Планируемые результаты освоения ОПДО детьми старшего дошкольного возраста              

(6-7 лет) (на этапе завершения дошкольного образования) 
Образователь

ная область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях. 

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям.                                                

Стремиться в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Стремится и умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками; умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и 

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

Слышит собеседника, не перебивает его без надобности, умеет спокойно отстаивать своё мнение.  

Формирование личности ребёнка 

Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. 

Имеет представления об обязанностях ( в т.ч. в связи с подготовкой к школе), проявляет интерес 

к школе, желание учиться. 

Внимательно слушает педагога, действует по предложенному плану, самостоятельно планирует 

свои действия, выполняет поставленную задачу, оценивает результаты своей деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Организован, дисциплинирован; умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения. 

Вежлив с окружающими. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Самостоятелен в организации игры, выполняет правила и нормы поведения.  

Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Согласовывает собственный замысел с замыслами сверстников. 

Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Доброжелателен, готов выручить сверстника, умеет считаться сего интересами и мнением, 

справедливо разрешать споры. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Уважительно относится к семейным ценностям, проявляет заботу о близких людях. 

Проявляет интерес к профессиям родителей и их месту работы; к истории семьи. 

Детский сад 

Участвует в создании РППС ДОУ, группы. 

Имеет представления о себе как об активном члене коллектива, посильно участвует в жизни 

группы. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 
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Правильно пользуется столовыми приборами; следит за чистотой одежды и обуви, замечает и 

устраняет непорядок в своём внешнем виде. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает в шкаф одежду , аккуратно убирает за собой 

постель после сна. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Осознанно относится к трудовой деятельности, достигает запланированного результата. 

Стремится старательно, аккуратно выполнять поручения, убирать на место материалы и 

предметы. 

С желанием участвует в совместной трудовой деятельности, планирует её, отбирает необходимый 

инвентарь, с желанием выполняет обязанности дежурного. 

Проявляет интерес к труду в природе. 

Имеет представления о труде взрослых, его значимости. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Знаком с правилами поведения в природе; с Красной книгой, с её представителями. 

Имеет представления о явлениях природы, правилах поведения человека в этих условиях. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Знаком с устройством улицы, с дорожным движением. 

Знаком с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими и указательными). 

Имеет представления о работе ГИБДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Имеет представления об опасности бытовых предметов при неумелом обращении. 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Знаком с правилами поведения в различных опасных ситуациях; с работой МЧС, пожарной 

службы, скорой помощи; знает телефоны служб. 

Знает своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоение курса «Приключения будущих первоклассников» программы 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

У ребёнка развита эмоциональная сфера. 

Развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса общения. 

Развита волевая сфера: произвольность и саморегуляция. 

Сформирована адекватная самооценка, уверенность в себе. 

Позитивная мотивация к школьному обучению. 

Развиты познавательные и психические процессы. 

Познавательно

е развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Использует обобщённые способы обследования объектов. 

Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с целями 

деятельности; умеет самостоятельно действовать по алгоритму, корректировать свою 

деятельность. 

Может самостоятельно составить модель  и использовать её в ПИД 

Сенсорное развитие 

Координирует руку и глаз; владеет развитой мелкой моторикой. 

Выделяет  несколько качеств предметов; сравнивает их по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету.  

Классифицирует предметы по общим качествам. 

Знаком с хроматическими и ахроматическими цветами. 

Проектная деятельность 

Охотно участвует в проектной деятельности. 

В исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. 

В работе над проектами, обсуждает ситуации со сверстниками. 

Дидактические игры 

Охотно играет в дидактические игры, может организовать игру, исполнять роль ведущего, 

согласовывать свои действия с другими детьми. 

Умеет самостоятельно решать поставленную задачу. Проявляет в игре необходимые для школы 

качества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Имеет представления о множестве; навыки количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знаком с числами второго десятка. 

Умеет увеличивать и уменьшать число на 1 в пределах 10. 

Называет числа в прямом и обратном порядке. 
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Знаком с составом чисел в пределах 10,  

Умеет раскладывать число на 2 меньших и составлять из двух меньших большее в пределах 10 на 

наглядной основе. 

Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет), знаками действий. 

Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Величина  

Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путём сгибания, используя условную меру, 

устанавливать соотношение. 

Имеет первоначальные измерительные умения. Измеряет длину, ширину, высоту предметов с 

помощью условной меры. 

Умеет измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения, может сравнивать вес 

предметов путём взвешивания их на ладонях. 

Знаком с весами. 

Имеет представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

Форма  

Знает геометрические фигуры, их элементы и некоторые их свойства. 

Имеет представления об отрезке, о прямой линии, многоугольнике. 

Умеет моделировать геометрические фигуры, составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализирует форму предметов в целом и отдельных частей, воссоздаёт сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется на ограниченной территории (листе бумаги, доске, странице тетради, книги, 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

Знаком  с планом, схемой, картой, маршрутом, ориентируется в условных обозначениях. 

Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве, самостоятельно передвигаться в 

пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Имеет элементарные представления о времени, его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времён года. 

Пользуется понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Умеет регулировать свою деятельность в соответствии со временем, различает длительность 

временных интервалов, умеет определять время по часам (до часа). 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления о мире предметов, их назначении. 

Имеет представления о видах транспорта. 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Имеет представления об истории создания предметов. 

Имеет представления о характеристиках предметов, их свойствах и качествах материалов. 

Применяет разнообразные способы обследования предметов. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы: домашних, зимующих и 

перелётных птицах; домашних и диких животных, особенностях их приспособления к 

окружающей среде; о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; о насекомых; о мире 

растений- деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. 

Знаком со  способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Имеет представления о чередовании времён года, частей суток, их последовательности, 

характеристиках. 

Понимает взаимосвязи в живой и неживой природе. Устанавливает причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Знаком со значением солнца, воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Имеет элементарные экологические представления. 

Знаком с особенностями времён года, сезонной деятельностью людей. 

Знаком с особенностями поведения животного мира в соответствии с временем года. 

Умеет правильно вести себя в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем; об изменении позиции человека с 

возрастом.  
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Имеет представления об учебных заведениях. 

Имеет гендерные представления. 

Называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена, отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

Имеет представления о сферах деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Знаком с элементами профессиональной деятельности. 

Имеет представления о людях разных профессий, профессиональных качествах человека труда. 

Родная страна 

Имеет представления о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края. 

Имеет представления о стране, государственных праздниках, символах (флаг, герб, гимн), 

столице. 

Имеет представления о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Имеет представление о Российской армии, родах войск. 

Наша страна 

Имеет элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире. 

Знает, что на Земле много разных стран, с разной культурой, обычаями и традициями. 

Умеет пользоваться картой. 

Имеет элементарные представления о правах детей в мире, о свободе личности. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Умеет отстаивать свою точку зрения. 

Высказывает предположения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для 

окружающих. 

Формирование словаря 

Использует в речи бытовые, природоведческие, обществоведческие слова; интересуется смыслом 

слова. 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением. 

Звуковая культура речи 

Правильно и отчётливо произносит звуки родного языка, внятно и отчётливо произносит слова и 

словосочетания. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); находит слова с этим звуком в 

предложении. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложении; умеет образовывать однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчинённые предложения. 

Связная речь 

Умеет вести диалог, культурен в общении. 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует их. 

Составляет  рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с развивающимся 

сюжетом; составляет рассказы из личного опыта. 

Подготовка к обучению грамоте 

Имеет представления о предложении; умеет составлять предложения,  расчленять предложения 

на слова. 

Умеет делить двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на части; составлять 

слова из слогов. 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет интерес к детской художественной литературе; внимательно слушает сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминает считалки, загадки, скороговорки. 

Рассказывает о своём восприятии конкретного поступка персонажа; объясняет доступные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Умеет интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию  

Выразительно читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Развиты эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству. 

Пытается выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового значения. Знает 

произведения живописи, памятники, известные во всём мире. 

Имеет представления о народном декоративно - прикладном искусстве  
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Называет профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссёр, директор театра, архитектор и т.п.). 

Изобразительная деятельность 

Эстетически относится к предметам и явлениям окружающего мира. 

Умеет работать самостоятельно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Пытается аргументировано и развёрнуто оценивать изображения, созданные самим и 

сверстниками. 

Умеет замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры. 

Использует в рисовании разнообразные материалы, соединяет в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. 

Знаком с разными способами создания фона. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, умеет их создавать, передавать в 

рисунке. 

В сюжетном рисовании размещает изображение на листе в соответствии с его реальным 

расположением; передаёт величинные различия, движения людей и животных, растений. 

Лепка 

Передаёт форму  предмета и его частей, их пропорции, позу, характерные особенности. 

Создаёт выразительную композицию из 2-3 фигур. 

Аппликация 

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, красиво располагая 

на листе. 

Создаёт узоры и декоративные композиции их геометрических и растительных элементов на 

бумаге разной формы. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество 

Умеет складывать бумагу разной формы в разных направлениях; использует разную по фактуре 

бумагу; делает разметку с помощью шаблона; создаёт игрушки-забавы. 

Умеет создавать предметы из полосок цв.бумаги, объёмные игрушки в технике оригами. 

Работает с тканью, природным материалом. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Создаёт узоры по мотивам уже знакомых народных росписей. 

Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка. 

Выделяет и передаёт цветовую гамму, создаёт композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек. 

Использует разные способы лепки, применяет стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Пытается видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их функциональное 

значение. 

Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Обладает навыками коллективной работы. 

Конструирование из строительного материала 

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

Умеет планировать процесс  возведения постройки. 

Сооружает постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 

Создаёт различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу из пластмассового конструктора. 

Создаёт различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и словесной инструкции из 

деревянного конструктора; создаёт конструкции, объединенные общей темой. 

Умеет разбирать конструкции. 

Музыкальная деятельность 

Охотно выполняет разнообразные музыкально-ритмические движения: ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами; боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги, лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами, разнообразные поскоки. 

Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; выкладывает 

на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, прохлопывает и проигрывает 

их на ДМИ. 

Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-Корсакова, 

М. Мусоргского; с творчеством зарубежных композиторов. 
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Слышит в музыкальном произведении динамику, темп, музыкальные нюансы; выражает в 

самостоятельном движении характер произведения. 

Передаёт в пении характер песни, придумывает по тексту песни движения, поёт согласованно и 

выразительно. 

Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу при организации театрализованных игр. 

Умеет самостоятельно выбрать сказку, стихотворение, песню для постановки спектакля, готовить 

атрибуты. 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный и др.)  

Владеет навыками театральной культуры. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Имеет представления о рациональном питании. 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; представления об 

активном отдыхе. 

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о его пользе. 

 Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, 

носовым платком. 

Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом 

Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своём внешнем виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 

Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту. 

Умеет правильно бросать малый мяч или мешочек с песком; перелезать с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали. 

Умеет перестраиваться на месте  и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу.  

Выполняет упражнения ритмично, в казанном воспитателем темпе. 

Сохраняет равновесие, ориентируется в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, знаком с различными видами спорта. 

Активно участвует в уходе за спортивным инвентарём. 

Подвижные игры 

Охотно играет в разнообразные подвижные игры (в т. ч. с элементами соревнования); умеет 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно организует и придумывает п/игры; проявляет интерес к спортивным играм. 

1.3. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
Тема работы по самообразованию воспитателя Севрюковой С.И. «Формирование 

экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста» (реализация раздела 

Программы развития «Растим интеллектуальный потенциал России») 

Цель :формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи,  с учётом направленности группы и специфики деятельности педагогов 

 сформировать первичные экономические понятия; 

 научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и 

разумному их использованию; 

 содействовать применению трудовой деятельности для познания ребенком других 

людей и самого себя, формирования адекватной самооценки полученных результатов, 

обогащения развития двух видов сознания (предметного и самосознания); 

 объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, 

товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, 

такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

 содействовать обогащению развития чувства уважения к трудовой деятельности 

человека любой профессии, чувства признательности за проявленную заботу; 
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бережного отношения к результатам труда; 

 амплификации развития желания ребенка самому в будущем получить интересную и 

нужную профессию; 

 научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих 

экономический характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте). 

Реализация данных задач и формирование первоначальных основ экономического 

воспитания осуществляется с учетом следующих принципов: 

Принципы и подходы 

 Принцип систематичности и последовательности - порядок изучения учебного 

материала предусматривает последовательное усложнение от занятия к занятию, 

связь последующего материала с предшествующим; 

 Принцип доступности – учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

 Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для реализации каждого 

ребенка в процессе усвоения знаний финансовой грамотности; 

 Принцип интеграции –содержание программы следует интегрировать в целостный 

педагогический процесс, через специальные занятия, игры, развлечения, режимные 

моменты; 

 Принцип наглядности - является наиболее важным, т. к. мышление ребенка носит 

наглядно-образный характер. 

 Принцип преемственности - взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 

 

Для реализации цели и задач Программы в полной мере, используется парциальная 

программаПетровой К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Образовательные 

области 

Автор, название Цель  Форма реализации в ОП 

ДО, возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Петрова К.В. 

«Формирование безопасного 

поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах».-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

Обучение дошкольников жизни в 

современном мире 

всевозрастающих транспортных 

потоков, создание условий для 

формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Групповая и 

индивидуальная, 

с 5 до 7 лет 

 

Задачи 

Возраст 

детей 

Основные задачи  по реализации парциальной программы Петровой К.В. «Формирование 

безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

6-7 лет  Закреплять знания составных частей дороги; закрепить понятия «пешеход», «пешеходный переход», 

«тротуар»; 

 Продолжать знакомить с Правилами дорожного движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях; правилами поведения на улицах и дорогах; 

 Способствовать формированию навыков правильного поведения на улице и дороге, 

 Закрепить знания о сигналах пешеходного и транспортного светофоров, их назначении; 

 Определить и закрепить понятие термина «фликер», ввести понятие «светоотражатель» и 

«световозвращатель», развивать умение находить световозвращатели на одежде и на транспортных 

средствах; раскрыть роль и значение фликера в обеспечении безопасности пешеходов в тёмное время 

суток; 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательность выполнения ПДД, культуры поведения в 

дорожно-транспортном процессе 

Принципы и подходы: 
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Принципы, заложенные парциальной  программой Петровой К.В.Формирование безопасного 

поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

 принцип систематичности; 

 принцип психологического комфорта; 

 принцип смыслового отношения к миру; 

 принцип наглядности, 

 принцип доступности, 

 принцип непрерывности. 

Все вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОПДО МБДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 

развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов и  

родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Петровой 

К.В.:«Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

6-7 лет:                                                                                                                                                           

- -Ребёнок знает что такое проезжая часть, дорога, улица, тротуар, пешеходный переход, 

перекрёсток, остановка; 

- Дошкольник  имеет представление о наиболее характерных и частых ошибках поведения 

пешеходов на улицах и дорогах, приводящих к ДТП; 

- Воспитанник знает название и назначение дорожных знаков, места их установки; 

- Ребёнок имеет представление о том, где и как можно кататься на велосипеде, о правилах 

управления велосипедом; где можно играть на прогулке и почему; 

- Дошкольник имеет представление о видах травм, первой медицинской помощи при ДТП; 

- Ребёнок знает общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на 

них и безопасного перехода; правила безопасного поведения детей на городских и загородных 

дорогах; 

- Знает номера телефонов «скорой помощи», полиции, пожарной и газовой служб.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного  

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.66-67  

направления 6-7 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения Стр.70-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) Стр.73-74 

Ребёнок в семье и сообществе Стр.76-77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству Стр.81-82 

Формирование основ безопасности Стр.84-85 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Социально-коммуникативное развитие»: 
Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 
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Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (подготовительная к школе группа). 

Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (подготовительная к школе группа). 

Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (подготовительная к школе группа). 

Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

 Конспекты занятий по дорожной безопасности  берутся из 

расчёта 0,25 в неделю, 1 в месяц (каждая 3-я неделя месяца; 

9 в год 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 (1) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 2016 (2) 

Сентябрь: №3 Правила дорожного движения стр. 33-35 (1) 

Октябрь: №7 В стране дорожных знаков стр. 35-40 (1) 

Ноябрь: №11 Берегись автомобиля стр. 40-43 (1) 

Декабрь: №15 Дорожные знаки стр. 43-46 (1) 

Январь: №19 Изучение дорожных знаков стр. 46-49 (1) 

Февраль: №23 Дорожные знаки-наши друзья стр. 49--52 (1) 

Март: №27 Зелёный огонёк стр. 52-57 (1) 

Апрель: №31 Красный, жёлтый, зелёный стр. 57-61 (1) 

Май: №35 О правилах поведения в транспорте стр. 45-46 (2) 
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Курс «Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Конспекты занятий 

берутся из расчёта 1 раз в 

неделю, 4 в месяц. 

Исключение составляют 

сентябрь и май- проведение 

диагностики, январь- 3 

занятия. Т.о. в год 

реализуется  

31 занятие. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-

семицветик». Программа 

психолого-педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- 

СПб.: Речь, 2016 

Сентябрь:1-2 неделя-

вводная диагностика; 

№1 Создание Лесной школы 

стр. 19-23; 

№2 Букет для учителя стр. 

23-27 

Октябрь: №3 Смешные 

страхи стр. 28-32; №4 Игры 

в школе стр. 32-39; 

№5 Школьные правила стр. 

39-44; 

№6 Собирание портфеля 

стр. 44-50 

Ноябрь: №7 Белочкин сон 

стр. 50-55; 

№8 Госпожа Аккуратность 

стр. 55-59; 

№9 Жадность стр. 59-65; 

№10 Волшебное яблоко стр. 

65-69 

Декабрь: №11 Подарки в 

день рождения стр. 69-75; 

№12 Домашнее задание стр. 

75-80; 

№13 Школьные оценки стр. 

80-86; 

№14 Ленивец стр. 86-90 

Январь: №15 Списывание 

стр. 90-95; 

№16 Подсказка стр. 95-99; 

№17 Обманный отдых 

стр.100-107 

Февраль: №18 Бабушкин 

помощник стр.107-112; 

№19 Прививка стр. 112-117; 

№20 Больной друг стр.117-

122; 

№21 Ябеда стр. 122-127 

Март: №22 Шапка-

невидимка стр. 127-132; 

№23 Задача для Лисёнка 

стр.132-138; 

№24 Спорщик стр. 138-142; 

№25 Обида стр. 143-147 

Апрель:№26 Хвосты 

стр.147-152; 

№27 Драки стр.152-157; 

№28 Грубые слова стр. 157-

161; 

№29 Дружная страна стр. 

161-165; 
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Май: №30 В гостях у сказки 

стр.165-170; 

№31 До свидания, Лесная 

школа! Стр. 171 

3-4 недели- итоговая 

диагностика. 

 

Содержание образовательной области 

  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области  «Познавательное  развитие» детей 2-7 лет  

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования  

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

4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.86-87  

                                направления 6-7 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   Стр.91-92 

Формирование элементарных математических представлений   Стр.97-99 

Ознакомление с предметным окружением   Стр.101-102 

Ознакомление с миром природы   Стр.107-109 

Ознакомление с социальным миром    Стр.112-113 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Познавательное развитие» 
Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 

5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л.Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 
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Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1, №2 стр. 17-18, №3, №4 стр. 18-20, 

№ 5 стр.20-21, №6  стр. 21-23, №7 стр.24-25, №8 

стр. 25-27 

Октябрь: №1 стр. 27-30, №2 стр. 30-32,  

№3 стр. 32-33, №4 стр.34-35, №5 стр.36-38,  

№6 стр. 38-41, №7 стр. 41-44, №8 стр. 44-46 

Ноябрь: №1 стр. 46-48, №2 стр. 48-51, №3 стр. 51-

53, №4 стр. 54-55, №5 стр. 55-58, №6 стр. 58-61,  

№7 стр. 61-64, №8 стр. 64-66 

Декабрь: №1 стр. 67-69, №2 стр. 69-71, №3 стр. 71-

73, №4 стр. 73-76, №5 стр. 76-77, №6 стр. 77-80,  

№7 стр. 80-83, №8 стр. 83-85 

Январь: №1 стр. 85-88, №2 стр. 88-90, №3 стр. 90-

93, №4 стр. 93-94, №5 стр. 95-96, №6 стр. 96-98,  

№7 стр. 98-100, №8 стр. 100-101 

Февраль: №1 стр. 101-103, №2 стр. 103-106,  

№3 стр. 106-109, №4 стр. 109-111, №5 стр. 111-113, 

№6 стр. 114-116, №7 стр. 116-118, №8 стр. 118-120 

Март: №1 стр. 120-122, №2 стр. 123-125,  

№3 стр. 126-128, №4 стр. 128-130,  

№5 стр. 130-132, №6 стр. 132-134,  

№7 стр. 134-136, №8 стр. 136-137 

Апрель: №1 стр.138-140, №2 стр. 140-143,  

№3 стр. 143-145, №4 стр. 145-147,  

№5 стр. 147-149, №6 стр. 149-151,  

№7 стр. 151-153, №8 стр. 153-155 

Май: повтор №1 стр.138-140, №2 стр. 140-143,  

№3 стр. 143-145, №4 стр. 145-147,  

№5 стр. 147-149, №6 стр. 149-151,  

№7 стр. 151-153, №8 стр. 153-155 

Приложение к пособию: 

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

математических представлений. 

Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная  

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – явления общественной 

жизни 

Сентябрь: №1 стр.28-29, №3 стр. 29-31 

Октябрь:№1 стр.31-32, №3 стр. 33-34 

Ноябрь: №1 стр. 35-36, №3 стр. 36-39 

Декабрь: №1 стр. 39-40, №3 стр. 40-42 

Январь: №1 стр. 42-43, №3 стр. 43-45 

Февраль: №1 стр. 45-46, №3 стр. 46-47 

Март:№1 стр. 47-49, №3 стр. 49-51 

Апрель: №1 стр. 51-52, №3 стр. 53-54 

Май: №1 стр. 54-56, №3 стр. 56-58 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, развлечений, игр 

и упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Сентябрь: №2 стр.33-34, №4 стр. 34-37 

Октябрь: №2 стр. 37-38, №4 стр. 38-40 

Ноябрь: №2 стр. 40-43, №4 стр. 43-45 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. Для 
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Декабрь: №2 стр. 45-48, №4 стр. 48-50 

Январь:  №2 стр. 50-53, №4 стр. 53-55 

Февраль: №2 стр. 55-56, №4 стр. 57-58 

Март: №2 стр. 58-61, №4 стр. 61-63 

Апрель: №2 стр. 63-65, №4 стр. 65-66 

Май: №2  стр. 66-69, №4 стр. 69-74 

занятий с детьми 6-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Содержание образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое  развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 114 
                                направления 6-7 лет 

Развитие речи    Стр.121-122 

Приобщение к художественной литературе    Стр.124 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Речевое развитие: 
Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Развитие речи  Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь:№1 стр. 19-20, №2 стр. 20-21, №3 стр. 21-

22, №4 стр. 22, №5 стр. 23-24, №6 стр. 24, №7 стр. 

25, №8 стр. 25-26 

Октябрь: №1 стр.26-27, №2 стр. 27-28, №3 стр. 28-

30, №4 стр. 30-31, №5 стр. 31-32, №6 стр. 32-33, №7 

стр. 33-34, №8 стр. 34-35 

Ноябрь:№1 стр. 35-36, №2 стр. 36-37, №3 стр. 37-38, 

№4 стр. 39-40, №5 стр. 40-41, №6 стр. 41, №7 стр. 41-

42, №8 стр. 42-44 

Декабрь:№1 стр. 44-45, №2 стр. 45-46, №3 стр. 46-

47, №4 стр. 47-48, №5 стр. 48-49, №6 стр. 49, №7 стр. 

49-51, №8 стр. 51-52 

Январь: №1 стр. 54, №2 стр.54, №3 стр. 55, №4 стр. 

55-56, №5 стр. 56-57, №6 стр. 57-58 

Февраль:№1 стр. 58, №2 стр. 58-59, №3 стр. 59-60, 

№4 стр. 60-61, №5 стр. 61-62, №6 стр. 62, №7 стр. 62-

63, №8 стр. 63 

Март:№1 стр. 63-64, №2 стр. 64-65, №3 стр. 65-66, 

№4 стр. 66-67, №5 стр. 67-68, №6 стр.68-70, №7 стр. 

70, №8 стр.71 

Апрель:№1 стр. 71, №2 стр. 71-72, №3 стр. 72-73, 

№4 стр. 73-74, №5 стр. 74, №6 стр. 75-76, №7 стр. 76, 

№8 стр. 76 

Май: №1 стр. 76-78, №2 стр. 78-79, №3 стр. 79, №4 

стр. 79-80, №5 стр. 80-81, №6 стр.81, №7 стр. 81, №8 

стр. 81 

О.А.Шиян. «Развитие творческого 

мышления работаем по сказке» для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (1) и Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

«Ладушки», изд. второе, дополн. и перераб.- СПб.: Невская нота, 2015 (2) 
                                направления 6-7 лет 

Приобщение к искусству    Стр.129-130 

Изобразительная деятельность    Стр.139-142 

Конструктивно-модельная деятельность   Стр.145 
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Музыкальная деятельность    Стр.83-89 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)    Стр.153-154 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству 
 Комарова Т.С. Народное искусство – 

детям. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (1) 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 (2) 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

 

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 (4) 

Сентябрь: №1 стр.34 (1); №2  стр.35-36 (1); №3 стр. 

37 (1); №4 стр.38 (1); №5 стр.38-39 (1); №6 стр.40 (1); 

№7 стр.40-41 (1); №8 стр.41-42 (1); 

Октябрь: №1 стр.42 (1); №2 стр. 42-43 (1); №3 

стр.45-46 (1); №4 стр.47 (1); №5 стр.186-187 (2); №6 

стр. 47-48 (1), №7 стр. 48 (1), №8 стр. 49 (1) 

Ноябрь: №1 «Спасская башня Кремля» стр.132 (3), 

№2 стр.49-51 (1), №3 стр.52-54 (1), №4 стр. 55 (1), 

№5 стр.56 (1), №6 стр.58 (1), №7 стр. 59-60 (1), 

№8«Избушка ледяная и лубяная» стр.134-135 (3) 

Декабрь: №1 стр.60-61 (1), №2 стр.61-63 (1), №3 

стр.64 (1), №4 стр. 65-66 (1), №5 стр. 67-68 (1), №6 

стр.68 (1), №7«Олешек» стр.135-136 (3); 

№8 «Наш город зимой» стр.137-138 (3); 

Январь: №1, №2 стр.68-69 (1), №3 стр.70 (1), №4 

стр.71 (1), №5 стр.72 (1), №6 стр. 73 (1), №7,8 стр. 

74-75 (1). 

Февраль: №1 стр.77 (1), №2 стр.78 (1), №3 стр.79-

80 (1), №4 стр.80-81 (1), №5-6 стр.81-82 (1), №7 

стр.82 (1), №8 «Придумай и нарисуй свою сказку» 

стр.115-116 (4); 

Март: №1 стр.84 (1), №2 стр.85-86 (1), №3 стр. 86-

87 (1), №4 стр.88 (1); № 5 «Аленький цветочек» 

стр.183-184; №6 стр.199 (2); №7  стр.200 (2); №8 

«Ранняя весна»  стр.139-140 (3); 

Апрель: №1 стр.90 (1); №2-3 стр.92 (1); №4 стр.92-

93 (1); №5 стр. 93-94 (1), №6 стр. 94 (1), №7 стр.96 

(1),  №8  стр.203 (2). 

Май: №1 стр.97 (1), №2 стр.98 (1), №3 стр. 99-100 

(1), № 4 -5 стр.101 (1), №6 стр. 102 (1); №7стр.203 

(2); №8  стр.204 (2) 

Конспекты занятийпо ЛЕПКЕберутся  из расчета 

0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
Сентябрь: №1 стр.34-35, №2 стр. 36-37 

Октябрь: №1 стр.44-45, №2 стр.46 

Ноябрь: №1 стр.54-55, №2 стр.56-58 

Декабрь: №1 стр.60, №2 стр.63 

Январь: №1 стр.69, №2 стр.70 

Февраль: №1 стр.76-77, №2 стр. 81. 

Март: №1 стр.83, №2 стр.87 

Апрель: №1 стр.89-90, №2 стр.94-96 

Май: №1 стр.97-98, №2 стр.101 

Конспекты занятийпо АППЛИКАЦИИберутся  

из расчета 0,5 в неделю (2, 4 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
Сентябрь: №1-2 стр.39 

Октябрь: №1-2 стр.43-44 

Ноябрь: №1 стр.51, №2 стр. 51-52 

Декабрь: №1 стр.64-65, №2 стр.67 

Январь: №1 стр.73-74, №2 стр. 74 

Февраль: №1 стр.79, №2 стр.82 

Март: №1 стр.87-88, №2 стр.88 

Апрель: №1 стр.90-91, №2 стр.91 

Май: №1 стр.98-99, №2 стр.100 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная 

группа.- издательство «Композитор- Санкт-

Петербург», 2011 

Сентябрь: №1 стр.3-4; №2 стр. 4-5; №3 стр. 5-10; 

№4 стр.10-12; №5 стр.12-15; №6 стр.15-18; №7 

стр.18-21; №8 стр.21-23. 

Октябрь: №1 стр.24-27; №2 стр. 27-29; №3 стр.29-

32; №4 стр.32-34; №5 стр. 34-36; №6 стр.36-38; №7 

стр.38-39; №8 стр.389-41 

Ноябрь: №1 стр.41-44; №2 стр.44-47; №3 стр.47-

50; №4 стр.50-51; №5 стр.52-53; №6 стр.54-55; №7 

стр.56-57; №8 стр.57-59 

Декабрь: №1 стр.59-63; №2 стр.63-65; №3 стр.65-

67; №4 стр.67-69; №5 стр.69-71; №6 стр.71-73; №7 

стр.73-75; №8 стр.75-77 

Январь: №1 стр.77-81; №2 стр.81-83; №3 стр.83-

85; №4 стр.86-87; №5 стр.87-89; №6 стр.89-91; №7 

стр.91-93; №8 стр.93-95 

Февраль: №1 стр.96-99; №2 стр.99-101; №3 

стр.101-104; №4 стр.104-105; №5 стр.106-107; №6 

стр.107-109; №7 стр.110-111; №8 стр.111-113 

Март: №1 стр.113-117; №2 стр.117-120; №3 

стр.120-123; №4 стр.123-125; №5 стр.125-127; №6 

стр.127-129; №7 стр.130-131; №8 стр.132-133 

Апрель: №1 стр.134-137; №2 стр.137-139; №3 стр. 

139-141; №4 стр.141-143; №5 стр.143-146; №6 

стр.146-148; №7 стр.148-149; №8 стр.150-151 

Май: №1 стр.151-154; №2 стр.154-156; №3 стр.157-

158; №4 стр.158-160; №5 стр.160-163; №6 стр.163-

164; №7 стр.164-166; №8 стр.166-168 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Умные пальчики. Методическое 

пособие для учителей начальных 

классов, воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека программы 

«Ладушки», СПБ.: Невская нота, 2009) 

Развитие игровой 

деятельности 
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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(театрализованные 

игры) 

Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 154-155 

направления 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.158 

Физическая культура Стр.162-163 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

«Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников (5-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие технологии: 

психогимнастика, зарядка для глаз, 

пальчиковые игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в неделю (2 

– в помещении, 1 -  на воздухе), 12 в месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Физическая культура на воздухе (проводится в 

зависимости от погодных условий, в форме подвижных 

игр и упражнений) 

Физическая культура в помещении: 

Сентябрь: №1 стр.9-10, №2 стр.10, №3 стр.11-13, №4 

стр.13, №5 стр.15-16, №6 стр.16, №7 стр.16-17,  

№8 стр.18 

Октябрь: №1 стр.20--21, №2 стр.21-22, №3 стр.22-23, 

№4 стр.23-24, №5 стр.24-25, №6 стр.26, №7 стр.27-28, 

№8 стр.28 

Ноябрь: №1 стр.29-32, №2 стр.32, №3 стр.32-34, №4 

стр.34, №5 стр.34-36, №6 стр.36, №7 стр.37-38, №8 

стр.38-39 

Декабрь: №1 стр.40-41, №2 стр.41, №3 стр.42-43, №4 

стр.43, №5 стр.45-46, №6 стр.46, №7 стр.47-48, №8 

стр.48 

Январь: №1 стр.49-51, №2 стр.51, №3 стр.52-53, №4 

стр.53-54, №5 стр.54-56, №6 стр.56, №7 стр.57-58, №8 

стр.58 

Февраль: №1 стр.59-60, №2 стр.60, №3 стр.61-62, №4 

стр.62, №5 стр.63-64, №6 стр.64, №7 стр.65-66, №8 

стр.66 

Март: №1 стр.72-73, №2 стр.73, №3 стр.74-75, №4 

стр75, №5 стр.76-78, №6 стр.78, №7 стр.79-80,  

№8 стр.80 

Апрель: №1 стр.81-82, №2 стр.82, №3 стр.83, №4 

стр.84, №5 стр.84-86, №6 стр.86, №7 стр.87-88,  

№8 стр.88 

Май: №1 стр.88-89, №2 стр.89-90, №3 стр.90-91, №4 

стр.91, №5 стр.92-93, №6 стр.93, №7 стр.95-96,  

№8 стр.96 

Физическая культура на воздухе 

Сентябрь: №1 стр.11, №2 стр.14, №3 стр.16, №4 стр.18 

Октябрь: №1 стр.22, №2 стр.24, №3 стр.26-27, №4 

стр.28-29 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

1 комплекс на 2 недели, всего 18 в 

учебный год  

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.95 3,4нед. - 

№4,стр.97  

Октябрь: 1,2нед. - №5,стр.98 3,4нед. - 

№6,стр.98  

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.101 3,4нед. - 

№11,стр.102  

Декабрь: 1,2нед. - №13,стр.103 3,4нед. - 

№15,стр.105  

Январь: 1,2нед. - №17,стр.106 3,4нед. - 

№19,стр.107  

Февраль: 1,2нед. - №23,стр.109 3,4нед. - 

№24,стр.110  

Март: 1,2нед. - №26,стр.111 3,4нед. - 

№27,стр.112  

Апрель: 1,2нед. - №30,стр.114 3,4нед. - 

№31,стр.114  

Май: 1,2нед. - №34,стр.116 3,4нед. - 

№36,стр.117 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Материал для повторения, игровые 

упражнения с мячом, лыжная 

подготовка: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Ноябрь: №1 стр.27, №2 стр.34, №3 стр.36-37, №4 

стр.39 

Декабрь: №1 стр.41-42, №2 стр.43-44, №3 стр. 46-47, 

№4 стр.48-49 

Январь: №1 стр.51-52, №2 стр.54, №3 стр.56,  

№4 стр.58 

Февраль: №1 стр.60-61, №2 стр.62-63, №3 стр.64-65, 

№4 стр.66 

Март: №1 стр.73-74, №2 стр.75-76, №3 стр.78-79,  

№4 стр.80 

Апрель: №1 стр.82-83, №2 стр.84, №3 стр.86-87,  

№4 стр.88 

Май: №1 стр.90, №2 стр.92, №3 стр.93-94, №4 стр.96 

 

2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

ОО формы способы  методы  средства 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей:образовательн

ая деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

Атрибуты для сюжетно – ролевых и 

режиссерских игр  

Куклы разных размеров. 

Мебель для кукол: стульчики стол, 

детская кровать, кухня, стеллажи с 

полочками и др. 

Наборы игрушек,изображающих 

домашних и диких животных, 

животные жарких и холодных стран. 

 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

литературных 

произведений, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, проектная 

деятельность, 

моделирование ситуаций 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие (в т.ч. на 

Наборы солдатиков и военной 

техники 

Наборы муляжей  

Различные машины 

(специализированные машины) 

Принадлежности для мытья кукол,  

посуда кухонная, чайная, столовая.  

Одежда для сюжетных игр Реальные 

предметы: сумки, бинокли, 

фотоаппарат, телефон и т.д. 

Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения. представлений о 

социальной действительности. 

Наборы сюжетных картинок по 

правилам поведения на улице, в 

помещении, природе,  

Материал для ознакомления детей с 

малой родиной  

Уголок труда и дежурства 
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Уголок по правилам дорожного 

движения (центр безопасности): 

макет «Учимся переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные автомобили, 

макеты зданий, деревьев, светофора, 

дорожные знаки) и пр. 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

  
р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

природой; 

- ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением; 

 

 

-образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской  

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация  

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций,  

видеофильмов, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений, объяснение, 

уточнение, обсуждение 

Практические: 

совместная деятельность, 

упражнения,  

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование,слушан

ие музыкальных 

произведений, 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры, и др. 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг  

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: 

беседы, рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, объяснение, 

обсуждение  

Практические:  

Ознакомление с природой 

Календарь природы 

Познавательные книги 

Природный материал 

Комнатные растения по возрасту 

Тематические лэпбуки, макеты, 

коллекции 

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи диких и домашних 

животных, животных севера, жарких 

стран 

Наборы тематических картинок 

(альбомов) «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Деревья», «Деревья и 

кустарники», «Птицы" и пр 

ФЭМП 

Рабочие тетради по ФЭМП 

Счётные палочки 

Дидактические настольные игры на 

определение количества, формы, 

величины, цвета, времени года, 

частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

закономерностей, соответствий и 

ассоциаций 

Наборы геометрических фигур, форм, 

цифр 

Предметный и социальный мир 

Наборы тематических картинок 

«Профессии»,  

«Мебель»,  

«Посуда», «Одежда» «Дорожное 

движение», «Космос», «Спорт»,  

Глобус 
Картинки с изображением 

государственных символов 

Карты страны, области 

ПИД, экспериментирование 

Тематические лото, домино 

Материалы и оборудование для 

исследовательской деятельности 

Природный материал 

Познавательные книги 

Образно-символический 

материал, 

Природный материал 

Лэпбуки, коллекции 

микроскоп, лупа, магнит 

 

Аудиовизуальные ресурсы 
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  совместная деятельность, 

упражнения,  

выполнение трудовых 

поручений,  

элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

слушание музыкальных 

произведений, 

Игровые: 

 развивающие словесные и 

настольные игры, и др. 

 

 

 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
ООД: 

- Развитие речи; 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание, 

демонстрация наглядных 

пособий  

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, плакатов, 

репродукций, игрушек и др), 

компьютерных  

презентаций,  

видеофильмов,  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

ситуативный 

разговор,рассказ по схеме 

описания,  

речевая ситуация,  

вопросы, уточнение,  

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение, обсуждение, 

объяснение,  худож. слово, 

словотворчество,  

разучивание стихов, 

чистоговорок,  

скороговорок, 

инсценировки,  

загадывание и 

придумывание загадок, 

обсуждение увиденного 

иллюстративного материала, 

компьютерных обучающих 

презентаций и др. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения,  

Наборы с предметными 

тематическими, картинками 

Детская литература (произведения 

фольклора, сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

современных авторов-рассказы, 

сказки, стихи) 

Разные виды театров, ширмы, 

декорации 

Настольно-печатные игры по 

развитию речи 

Кубики с буквами 

Аудиозаписи: сказки, детские песенки 

и др. 

Видео материалы с записями сказок. 

Презентации  

Сюжетные картинки для составления 

рассказов, пересказа и т.д. 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Хрестоматия для детей 6-7 лет 

Детские энциклопедии 

Книжки- самоделки (загадки, 

рассказы, составленные детьми и т.д.) 

Набор картинок, схемы, фишки для  

звукового анализа слов. 

Алфавит, разрезной алфавит 

(магнитная доска)  

Зеркала 

Игры на развитие речевого дыхания 

Сказочный персонаж центра книги и 

речевого развития 

Магнитная доска с набором букв, 

прописи  

Портреты детских писателей и поэтов 
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дидактические игры и 

упражнения,  

инсценировки,  

хороводные игры, 

сочинительство, 

моделирование 

предложений, слов. 

Игровые: игра драматизация, 

развивающие дидактические 

словесные,  

подвижные и  

настольные игры,  

пальчиковые игры 

театрализованные игры, 

викторины и др. 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, плакатов, 

репродукций, игрушек и др), 

Словесные: 

ситуативный разговор,  

рассказ по схеме 

описания, вопросы, 

договаривание слов, 

повторение, обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, словотворчество, 

разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

инсценировки, загадывание 

и придумывание загадок, др. 

Практические: 

Имитационные упражнения, 

развивающие игры и 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры, этюды, 

сочинительство 

Игровые:  

игра драматизация, 

развивающие словесные, 

подвижные и настольные 

игры, пальчиковые игры 

театрализованные игры, 

викторины и др. 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, показ образца 

и способов деятельности, др. 

Словесные: Объяснение, 

уточнение, художественное 

слово, вопросы, чтение 

художественной 

литературы,беседы, 

убеждения, направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, поисковые 

и проблемные ситуации, 

творческие задания, 

слушание музыкальных 

произведений и звуков 

природы, моделирование, 

театрализованные 

представления и др. 

Игровые: музыкально-

дидактические игры, 

строительные игры,и др. 

Изобразительная деятельность 

Альбомы для рассматривания по 

декоративно-прикладному творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина или 

пластилин, цветные карандаши) 

Иллюстрации 

Трафареты, силуэты, печатки, 

штампы и т.п. 

Образцы разного вида посуды (глина, 

стекло, дерево, пластмасса) 

Предметы декоративного народно-

прикладного искусства 

Природный материал 

Музыкально-театрализованная 

деятельность 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Разнообразные виды театров 

Ширмы (настольные и напольные) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Строительный материал 

Разные виды конструкторов 

Природный материал 

Картинки с образцами построек из 

строительного материала 

Счётные палочки для моделирования 

Игры типа «Колумбово яйцо» для 

плоскостного моделирования 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно-

прикладногоискусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

Словесные: уточнение, 

вопросы, беседы 

Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений и звуков 

природы  

Игровые: 

музыкальные, строительные 

игры, театрализованные 

игры 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
ООД: 

- Физическая 

культура 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

групповой 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и 

др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и 

ребенка и др.  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие с 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, пальчиковые 

игры и др. 

 

 

 

Для ходьбы и равновесия 

Канат длинный, 

Дорожки со следочками, 

Доска с ребристой поверхностью, 

Коврик массажный 

Ориентиры для перешагивания 

Балансир 

Для ползания и лазания 

Дуга большая и малая, 

Стенка гимнастическая, 

Гимнастическая скамейка  

Гимнастическое бревно, 

Ориентиры для подлезания, ползания, 

 Для прыжков 

Мат гимнастический, 

Скакалки 

Для ОРУ: 

султанчики, ленточки, платочки, 

косички, мешочки с песком, палка 

гимнастическая, гантели, флажки 

разноцветные, обручи (средние,), 

кубики, скакалки, коврики для 

упражнений и пр. 

Для катания, бросания, ловли: мячи 

разного размера 

кегли с мячами, 

мишени для метания горизонтальные 

и вертикальные, 

Мешочки для метания 

Кольцеброс, Дартс 

Атрибуты для проведения подвижных 

игр, 

Баскетбольный щит, 

Бубен 

Схемы выполнения движений, 

Бадминтон, 

Настольная игра «Хоккей», «Футбол», 

Мяч: баскетбольный, футбольный 

Велосипеды, лыжи, 

ледянки, санки 

Энциклопедии, 

Настольно-печатные игры о спорте и 

здоровье (в т.ч. валеологической 

направленности) 

-Лэпбуки тематические 

-Альбом «Разные виды спорта» 

Иллюстративный материал: «Береги 

свое здоровье», «Мой организм», 

«Спортсмены» 

Аудиозаписи: веселая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и 

др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и 

ребенка и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, пальчиковые 

игры и др. 

 

 

 

- 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации курса «Приключения будущих 

первоклассниковПрограммы «Цветик-семицветик» 
Формы  Методы  Средства 

Развивающие занятия 

Беседа 

Коммуникативная игра 

Игра-драматизация 

Подвижная игра 

Развивающие упражнения и игры 

на развитие познавательных 

процессов 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с картой, бланками- 

заданиями 

Проигрывание сказок, 

проблемная ситуация, 

рассказ, инсценирование 

сюжетов, придумывание 

продолжения сказки, 

обсуждение, сюрпризный 

момент, появление 

сказочного 

персонажа, загадки, 

вопросы 

-Комфортный психологический микроклимат,  

-ширма,  

-бланки с заданиями,  

-аудиотека,  

-фонотека,  

-настольно-печатные игры,  

-предметные игрушки,  

-персонажи кукольного театра,  

-доска,  

-изо.материал,  

-строительный материал,  

-ковёр,  

-пиктограммы,  

-рабочие тетради 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО происходит 

как в первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Чтобы воспитание и обучение 

стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребёнка, которые обеспечивают его ответственное 

самовыражение. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Если они обеспечиваются, то 

традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребёнку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребёнка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребёнок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия 

чего – либо в своей жизни; это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или 

самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных группах, командах с взрослыми, сверстниками или младшими детьми. 

От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.Эти виды деятельности и поведения он 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К ним относятся:  

• игровая,  

• продуктивная,  

• познавательно-исследовательская,  

• чтение художественной литературы,  

• коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера).  

Игровая деятельность: переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в то же время сохраняет процессуальное, вне результативного отношения 

к миру, ведь сюжет игры – это виртуальный мир возможных событий, который не имеет 

результативного завершения.  

Продуктивная деятельность: моделирует мир вещей, предметов. В максимальной 

степени требует изменения процессуального отношения к миру, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материалов в ходе воплощения задуманного (создания 

реального продукта, соответствующего определенным критериям качества). 

Познавательно-исследовательская деятельность: суть её в познании того, как 

устроены вещи и почему происходят различные события, каковы взаимоотношения между 
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объектами и субъектами. Требует осознанного поиска связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей (результат деятельности). 

Чтение художественной литературы: универсальное развивающее средство, особым 

образом моделирующая реальность. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии отношений, связей вещей, 

событий. 

Коммуникативная практика: осуществляется на фоне всех остальных. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает использование педагогами следующих 

форм организации образовательной деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и строится на 

субъект-субъектном отношении взрослого и ребёнка. Организованная образовательная 

деятельность организуется как совместная партнерская интегративная деятельность педагога 

с детьми. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды. 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 

свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 
Культурные 

практики 

Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 

режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, коллекционирование, 

путешествие по «реке времени», решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое рассказывание, 

словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, НОД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, соревнования, 

физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, реализация проектов 

Трудовая  Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на участке) 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по замыслу; реализация 

проектов. 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, развитие чувства ритма, 

музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), обсуждения, игры-

драматизации. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Детская инициатива проявляется в свободной деятельности по выбору и 

интересам. Для этого необходимо: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. (РППС должна быть разнообразной по своему 

содержанию, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей и 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы).  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребёнка, оказания недирективной помощи ребёнку. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести 

себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ОПДО МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 
Возраст Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы Средства поддержки 

6-7 лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности (в 

т.ч. орудийной 

деятельности); 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

Детская художественная 

литература, наборы 

сюжетных картин, 

видеофильмы, 

мультфильмы, настольные 

игры, дидактические игры, 

кукольный театр, детская 

литература, предметы 

русской старины. 

Оборудование для 

экспериментирования, 

компас, весы, песок, вода, 

камни, магниты, лупа, 

микроскоп, природный 



30 
 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

материал, карта области, 

макеты, фото родного края, 

дидактические и 

развивающие игры, ДМИ, 

м/д игры, пособия  

Оборудование для 

различных видов труда 

(тазики, щётки, лейки, 

салфетки, палочки-

рыхлители, лопатки и др.) 

Нестандартное и 

спортивное оборудование, 

модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным 

играм, ТСО. 

 

Однако полноценной развивающей предметно-пространственной среды и партнёрской 

позиции взрослого недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Важно также создать 

условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

 Познавательные занятия 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 

 Наблюдение и труд в уголке природы 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Проектная деятельность. 

 Проблемные ситуации и др. 

Старший дошкольный возраст  
ОО Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

С
о

ц
и

а
л
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н
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- 

к
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м
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Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

 

 

 

Образовательные ситуации: 

-общения (разговоров, бесед), способствующие созданию благоприятной атмосферы, 

желания детей делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. 

д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Образовательные ситуации: 

- помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты;  

-устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  

-обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

-поддерживания инициативы детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил  

Развитие 

самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- на понимание социальных норм и умений действовать в соответствии с ними;  

-на готовность принимать самостоятельные решения;  

-на приобретение позитивного социального опыта создания и воплощения собственных 

замыслов;  

-на планирование собственной жизни в течение дня;  

-изменения или конструирования игрового пространства в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

-на принятие доступных возрасту решений;  

-обсуждения при участии взрослого важных событий со сверстниками;  
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-совершения выбора и обоснования;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения);  

-планирования собственных действий индивидуально и в малой группе, команде;  

-оценивания результатов своих действий индивидуально и в малой группе, команде;  

-на выбор пространства активности (площадки) по собственному желанию;  

-импровизации и презентации детских произведений (в утренниках, праздниках и др.).  

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Образовательные ситуации: 

-свободной игры детей в течение дня;  

-в которых детям нужна косвенная помощь;  

-предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре;  

-участия детей в создании и обновлении игровой среды.  

П
о

зн
а
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т
е
л

ь
н
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а
зв

и
т
и
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Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ситуации: 

-проявления детской познавательной активности;  

-вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и мышления;  

-открытых, творческих вопросов, в т.ч. — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

-решения проблем в ходе обсуждения;  

-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;  

-предоставления возможности для активных исследований и экспериментирования. 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

Образовательные ситуации: 

- создания собственного замысла и воплощения своих проектов;  

-проектной деятельности, презентации проектов;  

-образовательные ситуации инициирования детского любопытства, стимуляции 

стремлений к исследованию;  

-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

-образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать проектные решения;  

-образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности 

организации 

РППС для 

развития 

познавательной 

активности 

Насыщенность среды, использование ИКТ в ходе работы над проектом  

 

 

Р
е
ч

е
в

о
е
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а
зв

и
т
и
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Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие созданию 

атмосферы внимательного выслушивания детей, побуждающие делиться своими 

переживаниями и мыслями  

Обеспечение 

ситуации 

обсуждения 

Образовательные ситуации: 

-решения проблем в ходе обсуждения  

-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях.  

Особенности 

организации 

речевой среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 

Х
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Развитие 

потребности в 

самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- экспериментирования с различными художественными, звучащими материалами;  

-предоставление выбора ребёнку;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения)  

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательные ситуации: 

- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.;  

-создания детьми своих произведений;  

-принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  
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-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности 

организации 

РППС для 

развития 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Создание условий 

для физического 

развития ребёнка 

(приобщение к 

ЗОЖ, развитию 

двигательной 

активности, 

физических 

качеств) 

Образовательные ситуации 

-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  

-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 

-по приобщению к здоровому образу жизни;  

-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является сотрудничество педагогов с 

семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного процесса.  Семья 

- жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Семья даёт ребёнку главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт – 

интимно-личностную связь и изначальное единство с родными.  

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и отражают необходимость включения в деятельность ДОО различных форм 

взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

-диагностирование семей; 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), обмен 

опытом; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные мероприятия для детей и 

взрослых, совместное творчество детей и взрослых; 

- участие родителей (законных представителей) в управлении дошкольной организацией; 

-индивидуальная работа. 

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй (п.3.2.5.). Ведущая идея системы работы педагогического коллектива   с 

родителями (законными представителями) - установление партнерских отношений с семьёй 

каждого обучающегося (воспитанника), создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. Отсюда, главная задача - сделать каждую семью настоящим содружеством 

любящих людей; установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития 

ребёнка, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей.  

В работе с семьёй коллектив придерживается определённых принципов: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- доброжелательность, уважение друг к другу; 

- равноответственность обеих сторон; 

- открытость ДОУ для родителей. 
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Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в 

нескольких  направлениях: 
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

По мере необходимости 

В создании условий - участие в субботниках, акциях добрых дел по 

благоустройству территории, 

- помощь в создании РППС, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

По мере необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета 

Учреждения 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки – 

передвижки, памятки, практические 

рекомендации), 

- создание странички на сайте ДОУ, 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, круглый стол; 

- родительские собрания, 

- распространение опыта семейного воспитания 

Постоянно  

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

ипартнёрских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- участие родителей в ООД, 

- участие в творческих выставках, смотрах - 

конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

по плану 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

№ мероприятия сроки ответственные 
1. Родительские собрания: 

1. Тема «Психологическая готовность детей к школе» 

2. Тема «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

3. Тема «Оздоровление детей в детском саду.» 

4. Тема « Наши успехи за год» 

 

Сентябрь 

Декабрь  

Февраль   

Май  

 

Воспитатели 

Педагог психолог 

 

2. Консультации: 

1. Тема «Готовим будущего первоклассника» 

2. Тема «Психологическая готовность к школе» 

3. Тема «Профилактика плоскостопия» 

4. Тема «Ребенок и компьютер». 

5. тема «Безопасность на дороге»  

6. Тема «Чем заняться в зимние праздники» 

7. Тема «Опасности в гололёд» 

8. Тема «Как правильно чистить зубы» 

9. Тема «Здоровье с грядки» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль  

Март  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

3. Анкетирование: 

1. «Удовлетворённость родителей образовательными 

услугами» 

2. «Секреты здоровья ребенка» 

 

август 
 

4. Акции добрых дел:  

1. «Сдай макулатуру, сохрани дерево» 

2. «Утепляем группу вместе» 

3. «Трудовой десант» (уборка прогулочного участка) 

4.  «Покормим птиц зимой» (изготовление кормушек) 

5. «Зимние постройки» 

6. «Благоустройство прогулочного участка» 

 

 

 

 

В течении 

года 
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6. Совместные праздники и развлечения: 

«1 сентября - день знаний» 

 «День дошкольного работника» 

 «День Народного Единства» 

 «День матери и ребёнка» 

 «Зимняя сказка» 

 «Коляда» 

 «Зимние забавы» - день здоровья 

 «Отважные мужчины» 

 «8 Марта» 

 «День земли» 

 «Праздник со слезами на глазах» 

 

Сентябрь  

Сентябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель  

 

7. Другие  

Выставка совместного творчества «Осенний букет».  

Конкурс рисунка «Пейзажи родного города» 

Конкурс поделок «Достопримечательности города Павлово» 

Творческая мастерская «Портрет любимой мамы» 

Помощь родителей в изготовлении снежного городка, фигур из 

снега. 

 

 

 

Сентябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы  

2.6.  Иные характеристики содержания рабочей программы  

Режим двигательной активности 

№ Формы организации Подготовительная группа 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. ежедневно 

2 ООД по физической культуре 

В зале (2 раза в неделю) 

 

 30 мин. 

На воздухе (1 раз в неделю) 30 мин. 

3 Подвижные игры и упражнения  

в режимных моментах (2 раза в день) 

на прогулке 

 

15-20 мин. 

15-20 мин. 

4 Спортивные игры и упражнения Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

10-15 мин 

5 Физкультминутки в процессе ООД 1-3 мин. 

6 Физкультурный досуг (спортивное развлечение) 1-2 раза в месяц 

25-30 мин. 

7 Физкультурный (спортивный) праздник 2-4 раза в год 

30 мин. 

8 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Примерная модель организации образовательного процесса на день 

Направления развития 

ребенка 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие  Приём детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки (динамические паузы) на 

занятиях ООД 

ООД по физической культуре 

Спортивные праздники и развлечения 

Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и упражнения, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа) 

Пальчиковая гимнастика 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 



35 
 

Познавательное развитие и 

речевое развитие 

Занятия ООД познавательного характера 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги, викторины 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Беседы  

Заучивание стихотворений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры приёма 

пищи 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

ООД 

Формирование навыков культуры общения, 

безопасного поведения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Занятия ООД по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности 

и конструированию 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (целевые прогулки, 

экскурсии в уголок леса, к метеостанции) 

Посещение мини-музеев 

Самостоятельная творческая деятельность 

детей 

Музыкально-художественные досуги 

Чтение (восприятие) художественной 

литературы  

Индивидуальная работа 

Конструктивно-модельная деятельность 

2.7. Воспитательная деятельность 

2.7.1. Планируемые результаты 

Планируемые результатывоспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности 

не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру; умеет 

отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация 

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

инициативность, любознательность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 
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позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах; 

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 
Родина, природа 

Ребенок любит свою малую Родину и имеет представление о своей 

стране, испытывает чувство привязанности к родному дому, семье и 

близким людям. 

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные проявления добра и зла, понимает и 

уважает ценности семьи и общества; ребенок правдивый, искренний, 

способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; проявляет 

зачатки чувства долга (ответственность за свои поступки и 

поведение); принимает и уважает различия между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой культуры. 

Ребенок дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать собеседника, 

способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок любознателен, наблюдателен; испытывает потребность в 

самовыражении, в том числе, творческом; проявляет активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной видах деятельности и в 

самообслуживании; обладает знаниями о первичной картине мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок владеет основными навыками личной и общественной 

гигиены; стремится соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе, в цифровой среде), природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; проявляет 

трудолюбие и субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 
Культура и красота 

Ребенок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремится к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладает зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

2.7.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания, в т. ч. в 

часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Патриотическое воспитание 

Подраздел Родная страна 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю; 

- расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить детей с достопримечательностями региона, в котором они живут; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине – России; 

- развивать представления о том, что Россия – огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о Нижнем Новгороде – областном 

центре; о Павлово- родном городе; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

- расширять знания о государственных и региональных 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. 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- 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; 

- 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; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
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художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

- 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. 

Подраздел Детский сад 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты 

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

- 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.). 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Социальное направление воспитания 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 



39 
 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- 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; 

- 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.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- 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). 

Содержание воспитательной деятельности по познавательномунаправлению 

воспитания в интеграции с содержаниемобразовательных областей 
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Направление Познавательное направление воспитания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- 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); 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - подвести 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; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлениям воспитания в интеграции с содержаниемобразовательных областей 

Направление Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- 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. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой; 

- способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; 

- продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 
Направление Трудовое направление воспитания 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет 

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); 

- самостоятельно 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; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- поощрять стремление 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; 

- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

- подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

- прививать интерес к труду в природе, привлекать 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, 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; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
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Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование 

из различного материала; изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

6-7 лет - воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношенийСодержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы духовно-нравственного воспитания детей 6-7 лет «Мы –россияне, мы-

нижегородцы»/ Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  О.А. Щукина, А.И. Пивикова, 

К.Н. Ушаков- Н. Новгород.- 2022 реализуется в режимных моментах в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в форме народных посиделок 1 раз в неделю/4 раза в месяц/ 36 в год  в 

вечернее время. Форма организации- фронтальная. 

Содержание воспитательной деятельности с детьми 6-7 лет 
Источник: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа духовно-нравственного 

воспитания детей 6-7 лет «Мы –россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  О.А. 

Щукина, А.И. Пивикова, К.Н. Ушаков - Н. Новгород.- 2022 

месяц разделы Содержание 

воспитательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Рекомендуемое содержание самостоятельной 

деятельности детей в условиях ДОУ и семьи 

сентябрь «Особенности 

внешности»; 

«Особенности 

внутреннего 

мира»; 

«Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

 

Тематический блок «Я среди людей» 

1. «Какой я? Какой 

ты?», стр. 74-77; 

 

 

 

 

Составление описания внешности членов семьи, 

друзей или сказочных персонажей с помощью 

опорной схемы. 

Рассматривание семейных фотографий с целью 

анализа изменения внешности в процессе 

взросления 

Тематический блок «Моя семья» 

2. «Моя счастливая 

семья»  

стр. 77-81 

 

 

Подготовка вернисажа «Портрет моей 

счастливой семьи» 

Создание рукописных книг на тему «Счастливая 

семья» (дети рисуют, родители пишут рассказы) 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

3. «Прогулка по 

районам города: 

верхняя часть» стр.81-

86 

Рисование по теме занятия 

Создание макета «Районы Нижнего Новгорода» 

4. «Прогулка по 

районам города: 

нижняя часть города» 

стр.86-91 

Создание альбома «Достопримечательности 

районов города Нижнего Новгорода» 

октябрь «Особенности 

внутреннего 

мира»;  

«Доброта, 

забота», 

«Наш город 

Нижний 

Новгород» 

 

Тематический блок «Я среди людей» 

5. «Какой я? Какой 

ты?» стр.96-100 

Создание альбома с рисунками «Книга друзей» с 

портретами детей 

6.  «Грусть и радость» 

стр. 100-103 

Рисование того, что приносит радость. 

Организация коллективной выставки «Наши 

радости». 

Чтение рассказов Е.А. Алябьевой «Жила-была 

Радость…» и «Благодарность» 

Тематический блок «Моя семья» 

7. «Бабушки и 

дедушки- опора семьи» 

стр. 103-109 

Выставка рисунков «Мои дедушка и бабушка» 

Изготовление подарков для дедушек и бабушек. 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 
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8. «Нижегородский 

кремль- сердце города» 

стр. 109-113 

Рисование по теме занятия 

ноябрь  «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Особенности  

внутреннего 

мира»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

9. «Музеи города-

кладовая истории» стр. 

113-119 

Рисование по теме занятия 

Изготовление макетов экспонатов музея 

«Щелоковский хутор» 

Тематический блок «Я среди людей» 

10. «Злость» стр. 124-

126 

Сочинение рассказа о своей вылепленной 

злости. 

Инсценировка ситуации «Ворчун и Весельчак» 

Чтение рассказа Е.А. Алябьевой «Алёнкины 

игры» 

11. «Путешествие в 

Страну вежливости» 

стр. 126-130 

Рисование собственной Феи вежливости. 

Выполнение коллективной или совместной с 

родителями работы «Поляна волшебных цветов 

в стране Феи вежливости» 

Чтение рассказа В.А. Осеевой «Волшебное 

слово» 

Тематический блок «Моя семья»» 

12. «Старшие и 

младшие. Братская 

любовь» стр. 130-135 

Составление детьми рассказов о братьях и 

сестрах. 

Подготовка вернисажа «Моя сестра», «Мой 

брат-защитник» 

декабрь «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

 «Традиционные 

народные 

занятия», 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

13. «Нижегородское 

зодчество- прекрасная 

старина» стр. 135-138 

Рисование по теме занятия 

14. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Нижегородский гипюр» 

стр. 139-142 

Рисование узоров по теме занятия. 

Показ презентации «Художественные промыслы 

Нижегородской области» 

Тематический блок «Я среди людей» 

15. «В гостях у Феи 

доброты» стр. 149-152 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной «Как попугай 

Таню вежливости научил» 

16. «Урок доброты и 

вежливости» стр. 152-

155 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной «Тони в гостях 

у Каролины», 

Составление «Букета добрых дел». 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной «Федя и 

волшебный ключик» 

январь «Традиционные 

народные 

занятия»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Моя семья» 

17. «Семья на Руси» 

стр. 155-160 

Организация выставки рисунков членов семьи 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

18. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Шахунское ремизное 

ткачество» стр. 160-163 

Изготовление макетов ткацких станков. 

Рисование узоров по теме занятия 

19. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Выставка детских работ по теме занятия. 

Показ тематической презентации 
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Городецкая золотая 

вышивка» стр. 163-167 

20. «Народные 

промыслы- гордость 

Нижегородского края: 

Варнавинская резьба по 

кости, Борнуковская 

резьба по камню» стр. 

183-189 

Рисование по теме занятия. 

Создание альбома с рисунками изделий 

борнуковских и варнавинских мастеров. 

Лепка «Медведь» 

февраль «Традиционные 

народные 

занятия», 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Моя семья» 

21. «Традиции моей 

семьи» стр. 180-183 

Рисование по теме занятия. 

Составления альбома «Традиции семьи 

(фамилия)» 

Тематический блок «Я среди людей» 

22. «Мои друзья» стр. 

195-199 

Выставка автопортретов детей «Мы-друзья». 

Выполнение коллективной или совместной с 

родителями работы «Правила дружбы» 

Тематический блок «Моя семья»» 

23. «Вот он, какой мой 

папа» стр. 199-303 

Изготовление подарков для пап 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

24. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Казаковская 

филигрань» стр. 203-

207 

Изготовление поделок в технике джутовой 

филиграни. 

Организация выставки работ в технике джутовой 

филиграни. 

март «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

25. «Учёные и наука в 

Нижнем Новгороде» 

стр. 207-210 

Рисование по теме занятия. 

Изготовление макетов изобретений учёных-

нижегородцев 

Тематический блок «Я среди людей» 

26. «Обида» стр. 217-

220 

Рисование гномиков и сочинение рассказа об их 

жизни после путешествия в страну Обид. 

Чтение стихотворения Е.А. Алябьевой «Лужа-

море» 

27. «Жадность» стр. 

220-223 

 

Рисование щедрого кармашка. 

Разучивание пословиц и поговорок о щедрости и 

жадности 

Тематический блок «Мой край Нижегородский»» 

28. «Литературное 

наследие писателей-

нижегородцев» стр. 

227-230 

Рисование на тему «По страницам 

Нижегородских писателей» 

апрель  «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

29. «Театры и актёры 

Нижнего Новгорода» 

стр. 230-234 

Изготовление лэпбука «Театральные сезоны 

Нижнего Новгорода» 

Тематический блок «Я среди людей» 
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социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

30. «Зависть» стр. 239-

241 

Рисование зависти и средств борьбы против неё. 

Разучивание пословиц и поговорок о зависти 

31. «Смелость» стр. 

241-244 

Инсценирование сказки «Храбрый утёнок». 

Чтение стихотворения Е.А. Алябьевой «Хочу 

быть смелым» 

Тематический блок «Моя семья» 

32. «Родословная» стр. 

244-248 

Подготовка материала для выставки 

«Родословная моей семьи» . 

Составление родословной своей семьи 

совместно с родителями 

май «Нижегородцы на 

защите 

Отечества»; 

«Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

33. «Военная история 

родного края. По 

местам боевой славы» 

стр. 271-276 

Создание книжки-раскладушки «Герои ВОВ в 

нашей семье». 

Макет Вечного огня. 

34. «Промышленный 

город Нижний 

Новгород» стр. 252-257 

Создание макета «Промышленность города 

Нижний Новгород» 

Тематический блок «Я среди людей» 

35. «Что подскажет 

совесть?» стр. 262-265 

Разучивание пословиц и поговорок о совести 

Тематический блок «Моя семья» 

36. «Я в будущем и моя 

будущая семья» стр. 

265-270 

Подготовка вернисажа  « Я и моя будущая 

семья». 

Создание рукописных книг «Я – будущая мама», 

«Каким я буду папой» 

2.7.3.Описание вариативных форм и методов реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность 

детей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Патриотическое направление воспитания 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром); 

- ООД по развитию 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ООД по 

ознакомлению с 

- Рассказ воспитателя,  

-беседы,  

- поручения,  

- ситуативные разговоры 

- игры- драматизации,  

- игровые задания,  

- игры- импровизации, 

- дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение художественной литературы 

патриотической направленности с обсуждением,  

- рисование (тематическое) 

- рассматривание наглядно-дидактического 

материала по теме с обсуждением 

- проектная деятельность; 

- наблюдения в природе, обсуждение 

- Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, инсценировки,  

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работа в уголке природы 

- работа с календарём природы 

(старший возраст) 

- рассматривание иллюстраций 
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окружающим миром 

(ознакомление с 

миром природы) 

- проектная 

деятельность 

- чтение художественной литературы 

экологической направленности 

- отгадывание тематических загадок  

- работа с экологическими лэпбуками 

- показ компьютерных презентаций 

экологического характера 

- настольно-печатные игры 

- дидактические тематические игры 

- рассматривание сюжетных иллюстраций и 

картин о природе 

 

Социальное направление воспитания 

- организованная 

образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы 

- использование естественно возникающих 

ситуаций (ситуативные разговоры); 

-сюжетно-ролевые игры,  

- театрализованные игры,  

- подвижные игры,  

- народные игры,  

- дидактические игры,   

- настольно-печатные игры,  

- досуги,  

- праздники,  

- активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- чтение художественной литературы с 

обсуждением 

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных произведений,  

- кукольный театр,  

- рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

 

 

Познавательное направление воспитания 

- Организованная 

образовательная 

деятельность (далее- 

ООД) по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

предметным миром); 

- ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- Беседа.  

- Развивающие игры.  

- Игровые задания.  

- Игры экспериментирования.  

- наблюдение за природными явлениями; 

- Проблемно-поисковые ситуации.  

- Конкурсы. Викторины  

- Дидактические развивающие игры.  

- Театрализованные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Чтение познавательной литературы 

- Целевые прогулки 

- Экспериментирование.  

- Проектная деятельность.  

- показ компьютерных презентаций 

- работа с познавательным лэпбуком 

- Развивающие игры.  

- Игры- экспериментирования 

- Игры с природным материалом.  

- работа в центре 

экспериментирования 

- работа в центре познания 

- рассматривание иллюстраций 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- ООД по физической 

культуре; 

 

- подвижные игры и упражнения 

- спортивные мероприятия 

- рассматривание тематических картинок с 

обсуждением 

- показ компьютерных презентаций, 

мультфильмов по теме ЗОЖ; 

- настольные развивающие игры по валеологии 

- спортивные праздники и досуги 

- работа в центре здоровья 

- соревнования и эстафеты 

- беседы о здоровом образе жизни и его 

составляющих 

- подвижные игры  

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в центре здоровья 

 

Трудовое направление воспитания 
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- ООД по 

изобразительной 

деятельности  

(ручной труд), 

- творческая 

мастерская 

- Разыгрывание игровых ситуаций,  

- Игры-занятия, игры-упражнения,  

- дежурства (по занятиям, по природе, по 

столовой),  

- поручения,  

- коллективный труд 

- работа в тематических уголках,  

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание тематических иллюстраций, 

сюжетных картин с обсуждением 

- ремонт книг, настольных игр (старший 

дошкольный возраст) 

- чтение художественной литературы 

(содержащей сведения о профессиях, трудовых 

действиях) 

- работа в тематических уголках 

- рассматривание тематических 

иллюстраций, сюжетных картин 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

- ООД по музыке; 

-ООД по 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы,  

- театрализованные игры,  

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры,  

- чтение художественной литературы,  

- активизирующее игру проблемное  

общение воспитателей с детьми 

- рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок с обсуждением 

- демонстрация предметов декоративно-

прикладного искусства (изделия народных 

промыслов, народная игрушка и пр.) 

- экологические праздники 

- изобразительная деятельность 

- чтение художественной литературы, 

- досуги,  

- проектная деятельность 

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных произведений,  

- кукольный театр,  

- рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

 

2.7.4.Основные направления самоанализа воспитательной работы, в т.ч. 

вчастипрограммы, формируемой участниками образовательных отношений 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников 

и последующего их решения. 

Основными объектами анализа являются: 

1. Оценка результатов воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Для проведения оценки по данному направлению используются также следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников ДОУ (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся; 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном учете 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 
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2. Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

- высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других работ 

воспитанников; 

- осуществление деятельности по: 

а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной деятельности; 

- реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период адаптации 

детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

- реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

- внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в детском саду: 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и консультированию 

родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 

в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей, выставок книг); 

- обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в 

учреждении (в проведении утренников, праздников, и т.п.); 

- проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, ответы 

на вопросы и т.п.); 

- обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления ДОУ и иных органах, 

созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

- обновление оформления помещений групп; 

- обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

- обновление информационных стендов; 

- обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Показатели эффективности реализации рабочей программы воспитания в ЧФУОО: 

ЧФУОО  рабочей программы воспитания предполагает создание диагностических ситуаций, 

направленных на оценку индивидуальной динамики развития детей и оптимизацию 

(корректировку) на этой основе педагогических действий.  Диагностика осуществляется 

следующими методами: 

 Метод педагогического наблюдения в ходе народных посиделок, совместной 

деятельности педагогов с детьми в режиме пребывания ребёнка в ДОУ, 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 Беседы; 

 Опросы. 

Методики, использующиеся в процессе педагогической диагностики, представлены: 

5-6 лет- стр. 97-104 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. 

Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, Т.И. Волкова, К.Н. Ушаков -                                      

Н. Новгород, 2017; 

6-7 лет- стр. 17-21 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

духовно-нравственного воспитания детей 6-7 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. 

Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, А.И. Пивикова, К.Н. Ушаков, О.Ю. 

Серова.- Н. Новгород, 2022 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми по программе К.В. Петровой 

«Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах». -СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Содержание программы Петровой К.В. дополняет содержание технологии Саулиной Т.Ф. и 

Белой К.Ю. (Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016; Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016) 

и реализуется через образовательную деятельность в ходе режимных моментов 0,75 в неделю, 

3 в месяц, 27 в год.(Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах». -СПб.: «Издательство «Детство-Пресс»,2017; 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.  

Подготовительная группа 6-7 лет 

Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах». -СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017 (1); 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 (2) 

Сентябрь: 

№1 «Наша улица» стр. 61-65 (2) 

№2 «Улицы нашего города» стр.68-70 (2) 

№3 Развивающая игра «Найди лишнее» стр.77 (2) 

Октябрь: 

№4 Дидактическая игра «Что ты будешь делать, если…» стр.25 (2) 

№5 Составление рассказа из личного опыта «Как я с мамой ездил в гости» стр. 25 (2) 

№6 «Улицы нашего города» стр.68-70 (2) 

Ноябрь:  

№7 Беседа «Дорожные знаки» стр.33 (2) 

№8 Дидактическая игра «Угадай знак» стр.26 (2) 

№9 Беседа «Обязанности пешеходов и правила обхода стоящего транспорта» стр.32 (2) 

Декабрь: 

№10«Осторожно! Автомобиль!» стр.45-49 (1); 

№11 «Стань заметнее» стр. 50-54 (1) 

№12 игра «Автоинспектор и водители» стр.61 (1) 

Январь: 

№13 Рисование «Наш город» стр.26 (2) 

№14 Беседа «Наш друг-полицейский» стр.11 (1) 

№15 Дидактическая игра «Сигналы регулировщика» стр.26 (2) 

Февраль: 

№16 «Где можно и где нельзя играть?» стр.43-45 (1) 

№17 Практическое занятие: рисование «Дорожные знаки» стр.17 (1) 

№18 Беседа «Причины возникновения ДТП. Действия при ДТП». Решение проблемных ситуаций стр.12 

(1) 

Март: 

№19 «Улица полна неожиданностей» стр.27 (2) 

№20 «Безопасное поведение детей на улице и в транспорте» стр.65-68 (2) 

№21 Беседа «Правила перехода улиц и дорог» стр.33 (2) 

Апрель: 

№22 Беседа «Обязанности пассажиров общественного транспорта» стр.33-34 (2) 

№23 «Где можно кататься на велосипеде и как правильно?» стр.12 (1), беседа «Правила езды на 

велосипеде» стр.34 (2) 

№24 Практическая езда на самокатах, велосипедах стр.12 (1) 

Май: 

№25 «Поможем смешарикам» стр.54-58 (1) 

№26 Беседа «Знакомство с движением организованных колонн» стр.34 (2) 

№27 Развлечение «Лучший знаток ПДД» стр.13 (1) 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы К.В. 

Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах»». -

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

возраст формы Способы   методы  средства 

6-7 лет Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

(образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов) 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

Уточнение, пояснение, 

повторение, показ, 

рассматривание макета, 

иллюстраций; 

рассказывание, 

имитация, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

решение проблемных 

ситуаций, 

моделирование 

ситуаций 

Уголок безопасности по ПДД: 

- дидактические, развивающие, 

настольные игры по ПДД; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Водители», «Проезжая часть» и т.п. 

(жезл, фуражка, свисток, руль). 

- атрибуты для подвижных игр по 

ПДД; 

- макет улицы с транспортными 

средствами, дорожными знаками; 

- демонстрационный материал: 

(наглядно-дидактический материал 

«Правила дорожного движения» М. 

Дружининой;  

- развивающие задания для детей 5-6 

лет «Уроки зайчат» (Водный 

транспорт, воздушный транспорт);  

- «Дорожные знаки в картинках»;  

- «Дорожные знаки» И.Ю. Бордачёва; 

- «История светофора» И.Ю. 

Бордачёва»; 

- «Транспорт наземный, воздушный, 

водный», «Автомобильный 

транспорт», «Авиация»; 

- комплект карточек.«Безопасность на 

дороге. Сложные ситуации», ИД 

«Карапуз»; 

- демонстрационный и раздаточный 

материал «Знаки на дорогах» (детский 

проект «Школа пешехода» Изучаем 

правила дорожного движения; 

- карточки для занятий в детском саду 

и дома «Расскажите детям о 

транспорте»); 

- подборка иллюстраций, сюжетных 

картинок, отражающих дорожные 

ситуации; 

- игрушечный транспорт различного 

функционального назначения; 

- комплект дорожных знаков; 

- подборка мультфильмов, 

презентаций по ПДД, 

- подборка художественной 

литературы по ПДД (по возрасту)  

 

Содержание работы с детьми 6-7 лет по дополнительной общеразвивающей программе 

детей старшего дошкольного возраста «Маленький экономист» 13.02.2019г.: 

Составители: Пестова Татьяна Геннадиевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 27 города 

Белово; Рубцова Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 27 города Белово. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Смотреть приложение «Занятия для детей подготовительной группы» к Дополнительной общеразвивающей 

программе детей старшего дошкольного возраста «Маленький экономист» 13.02.2019г.Пестова Татьяна 

Геннадиевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 27 города Белово; Рубцова Галина Васильевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад № 27 города Белово. 

Сентябрь: 

I. Труд и продукт (товар)  

Тема 1. «Все работы хороши, выбирай на вкус». Стр.2 
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Октябрь: 

Тема 2 «Товар. Качество товара». Стр.5 
Ноябрь: 

II.Деньги и цена (стоимость) 

Тема 1. «Магазин». Стр.6 

Декабрь: 

Тема 2. «Размен денег». Стр.8 
Январь: 

III. Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности 

Тема 1. «Лучшая реклама». Стр.10 

Февраль: 

Тема 2. «Разумные потребности». Стр.12 
Март: 

IV. Полезные экономические навыки и привычки в быту 

Тема 1. «Водные ресурсы земли». Стр.14 

Апрель: 

Тема 2. «Экономика семьи». Стр.17 

Май: 

Тема 3. «Приключения электрической лампочки» стр.19  
Вариативные формы, способы, методы и средства реализациидополнительной 

общеразвивающей программе детей старшего дошкольного возраста  

«Маленький экономист» 13.02.2019г.: 

возраст формы Способы   методы  средства 

6-7 лет Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

(образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов) 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальн

ый 

-  рассматривание 

картин; 

- просмотр 

видеофильмов, слайдов, 

муляжей; 

- объяснение 

(пояснение); 

- рассказ педагога; 

- беседа; 

- чтение художественной 

литературы; 

- отгадывание загадок; 

- работа в мини-группах; 

- включение игровых 

упражнений;  

- активное участие 

педагога в совместной 

деятельности с детьми;  

- решение проблемных 

ситуаций; 

- решение кроссвордов;  

 

- игра; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- продуктивная деятельность; 

-наглядный материал, плакаты; 

- художественная литература; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ОП ДО включает в 

себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно определяет и 

выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации ОП ДО в рамках финансирования. 

Материально-техническое оснащение группы 

группа оснащение 

Подгото-

вительнаягруппа 

(6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Центр безопасности (ОБЖ) 

2. Энциклопедии, книги, картотека бесед по безопасности 

3. Дидактические карточки, лото «Пешеход» 
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4. Набор дорожных знаков, светофор 

5. Центр игры 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», «Салон красоты», 

«Транспорт», «Магазин», «Строитель» 

7. Машины средние и мелкие 

8. Куклы разного размера, куклы по профессиям, кукольная мебель, набор кукольной 

одежды 

9. Набор постельных принадлежностей 

10. Муляжи овощей, фруктов, макет «Дорога» 

11. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

12. Дидактические игры 

13. Ширма многофункциональная для с/р игр 

14. Железная дорога 

15. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

16. Набор «Мастерская» 

Настольный хоккей 

17. Набор чайной, кухонной посуды 

18. Весы, бинокль, часы, телефон 

19. Автомобили разного назначения и разного размера 

20. Корабль, лодка, самолёт, вертолёт, набор военной техники 

Кукольный дом 

Домашние и дикие животные 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Набор фигурок «Семья европейцев», набор фигурок «Семья азиатов» 

Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями» 

Наглядное пособие по традиционной национальной одежде 

Домашний кукольный театр «Мы в профессии играем» (9 кукол-перчаток) 

Куклы разных национальностей  

Центр труда Настенный уголок дежурства 

Комплект для дежурства (головные уборы, фартуки), клеёнчатые фартуки 

Набор инструментов для ухода за комнатными растениями 

Центр патриотического воспитания Макет «Кремль» 

Папка-раскладушка (символика России) 

Подборка материала по краеведению 

Макеты «Павловский лимон», «Улицы нашего города», «Павловский фонтан», 

«Автобус «ПАЗ» 

Карта Нижегородской области, физическая карта мира 

Глобус, детский атлас 

Познавательное развитие 

1. Центр познания Головоломки разнообразные, домино, лото, мозаика 

2. Математические пеналы 

3. Набор плоскостных геометрических фигур 

4. Набор цифр, числовые карточки, часы игровые демонстрационные 

5. Счётные палочки, весы, геоконт, математическое домино 

6. Игры на выстраивание логических цепочек 

7. Матрёшка пятикукольная 

8. Математические кубики 

9. Набор из геометрических тел и карточек с изображением их проекций в трёх плоскостях 

10. Набор кубиков с буквами и цифрами 

11. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): Найди отличия 

12. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам 

13. Набор предметных картинок для группировки по разным признакам 

14. Набор «Доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур» 

15. Настольно-печатные игры для детей старшего дошкольного возраста 

16. Разрезные сюжетные картинки 

17. Рамки и вкладыши тематические 

18. Складные кубики с сюжетными картинками 

19. Набор карточек с гнёздами для составления простых арифметических задач 

20. Набор карточек-цифр с замковыми креплениями 

21. Набор «Лото. Последовательные числа» 

22. Набор моделей: деление на части, танграм 

23. Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 

24. Наборы брусков, цилиндров для сериации (по величине) 

25. Набор палочек Кюизенера 
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26. Линейки, счёты настольные 

27. Дидактические игры на развитие психических познавательных процессов 

28. Центр экологииКомнатные растения, макеты, календарь погоды настенный 

29. Развивающие дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 

30. Лэпбуки, набор фигурок животных, гербарий 

31. Набор карточек с символами погодных явлений 

32. Разрезные сюжетные картинки 

33. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, смысловые 

34. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей) 

Наглядно-дидактические пособия,  

тематические альбомы по временам года 

1. Картотека дидактических игр по экологическому развитию 

2. Центр экспериментирования 

3. Альбом «Опыты» 

4. Набор увеличительных стёкол (линз) 

5. Коллекция бумаги, ткани, камушков, пуговиц, ракушек, пёрышек, ниток 

6. Набор для опытов с магнитом, набор пробирок 

7. Набор «Юный химик», 

8.  микроскоп 

9. Набор стёклышек, весы, набор (стаканчики, трубочки, совочки) 

10. Часы песочные, компас 

11. Набор мерных стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объёмов 

12. Вертушки разных размеров и конструкций 

13. Набор копировальной бумаги разного цвета 

14. Коллекция минералов, коллекция семян и плодов, коллекция растений (гербарий) 

15. Центр будущего первоклассника 

16. Доска настольная, Кукла первоклассница 

17. Дидактические игры 

18. Ранец, набор школьных принадлежностей 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития 

2. Книги по возрасту, альбом с портретами детских писателей 

3. «Чудесный мешочек», Кукла «Рассказчица» 

4. Лото по сказкам, сказочное домино 

5. Дидактическая игра-алфавит «Гусеница» 

6. Картотека мнемосхем по сказкам, картотека мнемосхем по стихотворениям 

7. Картотека мнемосхем по временам года, картотека считалок 

8. Картотека развивающих заданий по речевому развитию «Подумай и скажи» 

9. Альбом «Составь рассказ по рисункам» 

10. Репродукции картин на тему «Весна» 

11. Картотека загадок, картотека скороговорок,  

12. картотека артикуляционной гимнастики 

13. Картотека логоритмических упражнений,  

14. картотека игр на развитие речевого дыхания 

15. Игры на развитие речевого дыхания 

16. Развивающие дидактические настольно-печатные игры 

17. Звуковые схемы, кубики по сказкам 

18. Альбом «Составь рассказ по сюжетной картинке», разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей) 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Центр творчества 

2. Мольберт двусторонний маркерно-магнитный 

3. Гуашь, акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, разная бумага,  

4. глина, пластилин, цветные карандаши, графитные карандаши, палитры, кисти 

стаканчики-непроливайки, салфетки из ткани, доски для лепки, стеки, наборы цветной 

бумаги, наборы цветного картона, ножницы с тупыми концами детские, кисти для клея, 

розетки для клея, клеёнки, 

Трафареты, коллекция бумаги 

1. Изделия художественных промыслов 

2. Витрина-лестница для работ по лепке 

3. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

4. Игра для составления узоров по схемам 

5. Набор глиняных игрушек, набор посуды из бересты 

6. Развивающие дидактические игры 

7. Альбомы по декоративно-прикладному творчеству 
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8. Куклы в костюмах (дымковская, хохломская роспись, гжель), богородская игрушка 

9. Музыкальный центр 

10. Портреты русских композиторов, магнитола, фонотека 

11. Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

12. Детские музыкальные инструменты: бубен, металлофон,  

13. колокольчик, маракасы, барабан, ложки 

14. Музыкально-дидактические игры,  

15. наглядно-дидактические пособия 

16. Театрализованный центр 

17. Ширма настольная, ширма трансформируемая 

18. Набор пальчиковых кукол по сказкам,  

19. набор перчаточных кукол 

20. Элементы костюмов для ряжения 

21. Вязанный театр, вяленый театр, конусный театр, театр кукол би-ба-бо 

22. Набор декораций для театра 

23. Театр марионеток, платочный театр, театр масок, театр кукол на гапите 

24. Плоскостной театр на фланелеграфе,  

25. пальчиковый театр, театр на дисках 

26. Бутылочный театр, театр кукол (из колготок) 

27. Набор театра из резиновых игрушек 

28. Дидактический материал 

29. Кукла-клоун, набор персонажей для плоскостного театра 

30. Центр конструирования  

31. Набор напольного крупного деревянного конструктора Поликарпова 

32. Разные виды конструктора,  

33. набор конструктора ЛЕГО-дакта 

34. Конструктор ЛЕГО «Ферма»,  

35. универсальная складная ширма 

36. Деревянный строитель «Ферма», «Зоопарк», «Двор» 

37. Карты-схемы 

38. Комплект конструктора (металлический),  

39. набор мелкого строительного материала 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья  

2. Доска с ребристой поверхностью, дуга большая и малая 

3. Коврик массажный, кольцеброс, мячи резиновые и набивные 

4. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

5. Лента короткая на кольце, обруч малого размера, флажки разноцветные 

6. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

7. Массажные мячи, мешочки с песком для метания, скакалки 

8. Картотека подвижных игр, картотека физкультминуток 

9. Бубен, мягкая «кочка» (с массажной поверхностью) 

10. Шахматы, шашки, гантели детские,  

11. кольцо массажное 

12. Раздаточный материал для ОРУ 

13. Дартс, гимнастический мат, наглядно-дидактические пособия о спорте, ЗОЖ 

14.  

15.  

Материально-техническое оснащение группы 

(Финансовая грамотность) 

группа оснащение 

Подгото-

вительнаягруппа 

(6-7 лет) 

Уголок финансовой грамотности 

Кубики «Профессии» 

Ассоциации «Профессии» 

Лото «Профессии»,  

«Играем в магазин»,  

Настольные игры/ настольно – печатные игры: 

«Собираем на поездку»,  

Круг «Профессия – орудия труда – продукт труда»,  

«Размен денег»,  

«Финансовое домино»,  

«Миллионер», 

«Расходы» 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Профессии», «магазин» и т.п. (касса, монеты и 

купюры разного достоинства, муляжи продуктов, одежда). 
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Макет банкомата «Сбербанк»; 

Ширма «Сбербанк» 

Демонстрационный материал: 

(наглядно-дидактический материал «Профессии», Плакат «Родители на рабочем месте»;  

Демонстрационный и раздаточный материал «монеты и купюры разного достоинства»; 

Подборка иллюстраций, сюжетных картинок; 

Подборка мультфильмов, презентаций по Финансовой грамотности, 

Подборка художественной литературы по Финансовой грамотности  

 

Методическое обеспечение Программы 

возраст Наименование издания 

6-7 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 

2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет). -

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (для занятий с 

детьми 6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет). -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-

Пб, издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Подготовительная группа. С-Пб, издательство «Композитор», 

2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-

7 лет). -М: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет). -

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет). -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для 

занятий с детьми 4-7 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 

3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (для 

занятий с детьми 6-7 лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

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

Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7). - Мозаика-Синтез, 2016 

 
 

Методическое обеспечение Программы 

(Финансовая грамотность) 

возраст Наименование издания 

6-7 лет Пестова Татьяна Геннадиевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 27 города Белово; Рубцова 

Галина Васильевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 27 города Белово.Дополнительная 

общеразвивающая программа детей старшего дошкольного возраста «Маленький экономист» 

13.02.2019г. 

Поварницина Г.П., Киселёва Ю.А. Финансовая грамотность дошкольника (Программа кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры.) Издательство 2-е, испр. 

«Учитель»г.Волгоград 

3.2. Режим и (или) распорядок дня 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на холодный период   года 

Понедельник 
Ознакомление с окружающим. миром                                                                   9.00 – 9.30 

Музыка                                                                                                                       9.40 – 10.10 

Вторник  

Формирование элементарных математических представлений                          9.00 – 9.30 

Рисование                                                                                                                  9.40 – 10.10 

Физическая культура (зал)  10.20 – 10.50 

Среда  

Развитие речи9.00- 9.30         

Лепка/аппликация                                                                         9.40- 10.10 

Музыка                                                                                                                      10.20 – 10.50 

Четверг 

Формирование элементарных математических представлений                            9.00 - 9.30 

Рисование                                                                                                                    9.40 – 10.10 

Физическая культура (зал)                                                                                        10.20 – 10.50 

Пятница  

Развитие речи 9.00 – 9.30 

Физическая культура на воздухе                                                                             10.00 – 10.30 

Примерный распорядок дня на тёплый период 

Режимные моменты Подготов. группа 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.00 

В ДОУ: Приём детей на улице, осмотр, свободные игры, 

самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 

6.30-8.00 

8.00.-8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 8.10.-8.40 

Самостоятельная, совместная со взрослым деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке. 

8.40-9.00 

Прогулка 9.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.30 

Продолжение прогулки 10.30 – 11.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъём, гигиен. процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей. 15.40-17.00 

Уход домой 17.00 

*Дома: прогулка 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры. 

19.00-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-7.00 

Примерный распорядок дня на холодный период 

Режимные моменты Подготов. 

группа 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.00 

В ДОУ: Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей. 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика в помещении  

8.20.-8.30 

Подготовка, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры  

8.50.-9.00 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка и 2-й завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъём, гигиен. Процедуры, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15-45-16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.15-17.00 

Уход домой 17.00 

*Дома: прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, ужин, гигиенические 

процедуры. 

18.30-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-7.00 

*-  рекомендуемое время, согласно СанПиН 1.2.3685-21 («Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержд. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых 

в ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, в ОП ДО МБДОУ включен этот раздел, который позволяет 

обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Важнейшим средством сплочения детского коллектива являются традиции. Они 

способствуют развитию чувства сопричастности к общему делу, помогают освоить ценности 

коллектива, прогнозировать действия и события. 

Особенности традиционных событий 

В ритме года В ритме дня 

Сезонные праздники и развлечения (осенний «Краски осени», весеннее 

развлечение «Весна красна») 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы Общегражданские праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта) 

Тематические дни (День знаний, День дошкольного работника, День народного 

единства, День матери, День земли, праздник, посвящённый Дню победы, выпуск 

в школу) 
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Городские спортивные мероприятия (легкоатлетические соревнования) 

Традиция группы (День именинника) 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды 

подробно сформулированы впункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.10.2013 №1155)  

Основные принципы организации среды подробно сформулированыв Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 239-241) 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательной деятельности в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организуется большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

безопасны и доступны детям. 

3.5. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность с детьми 6-7 лет 
Вид деятельности Количество часов ООД в неделю/месяц/год 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 

Физическая культура на воздухе 1/4/36 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

- ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром; 

- ознакомление с природой 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/8/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/8/72 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  2/8/72 

Лепка  0,5/2/18 

Аппликация  0,5/2/18 

Музыка  2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-психологом 
 

1/4/36 

 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Всего занятий в неделю 13 
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Итого занятий в год 468 

Длительность занятий (в мин.) 30 

Объём недельной 

образовательной нагрузки 

(условный) 

6 часов 30 минут 

Максимально допустимый объём 

недельной нагрузки 

8 часов 30 минут 

3.6. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовительная группа 

Праздник «День знаний» 

Развлечение ко Дню дошкольного работника. 

Музыкально-литературная композиция «Музыка и поэзия» 

Спортивные соревнования «Путешествие в Спортландию» 

ОКТЯБРЬ 

Подготовительная группа  

Развлечение: «Весёлая ярмарка» 

Музыкально- литературная композиция: «Сказочные образы в музыке и поэзии» 

Инсценировка р.н. песни «Ой вставала я ранёшенько» 

Спортивные соревнования «Спорт, спорт, спорт» 

НОЯБРЬ 

Подготовительная группа. 

Праздник «День единения России» 

Игра-инсценировка «Котята-поварята» муз. Е Тиличеевой. 

Тематическое развлечение: «Три кита» (О творчестве композитора Д. Кабалевского). 

Концерт для малышей. 

ДЕКАБРЬ 

Подготовительная группа. 

Новогодний праздник. 

Инсценировка р.н.сказки «Снегурочка» 

Концерт «Любимые музыкальные произведения» 

Музыкальная викторина: «Весёлые нотки» 

ЯНВАРЬ 

Подготовительная группа. 

Музыкально-литературная гостиная «Зима-волшебница» 

Спортивное развлечение «Зимние катания»  

ФЕВРАЛЬ 

Подготовительная группа. 

Праздник День защитника Отечества. 

Театрализованное представление: Мюзикл «Волк и семеро козлят» 

Развлечение «Масленица» 

Концерт детской самодеятельности. 

МАРТ 

Подготовительная группа. 

Мамин праздник. 

Театрализованное представление «Скворец и воробей» муз. Е Тиличеевой. 

Концерт: «Шутка в музыке» 

Спортивное развлечение: «Музыкальные подвижные игры» 

АПРЕЛЬ 

Подготовительная группа 

Музыкально- литературное развлечение «Весенние мотивы» 

Концерт «Поём-танцуем» 

Постановка спектакля «Когда солнышко проснётся» 

Квест-игра «В поисках весны» 

МАЙ 

Подготовительная группа. 
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Праздник «День победы» 

КВН «Путешествие в страну знаний» 

Слушание музыкальной сказки С Прокофьева «Петя и волк» 

Праздник «Выпуск в школу» 

ИЮНЬ 

Подготовительная группа. 

1 июня- праздник детства 

Тематическое развлечение «День рождения России» 

Праздник русской берёзки. 

Спортивная олимпиада «Мы сильные и ловкие» 

ИЮЛЬ 

Подготовительная группа. 

Просмотр мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» со сказочной героиней Старухой 

Шапокляк. 

Театрализованное представление «Приключение красок» 

Праздник футбола. 

АВГУСТ 

 

Подготовительная группа. 

Театрализованное представление «Нотный бал»  

Тематическое развлечение «В гостях у лета» 

Квест – игра «В погоне за олимпийским золотом» 

В течение года традиции. 

«День рождения», Развлечение «Январские Колядки», «Масленица», «День рождения 

детского сада», «День смеха». 

 

3.7. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию содержания парциальной 

программы К.В. Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах»: 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

- проекционное оборудование (проектор, экран, ноутбук, колонки), 

- интерактивная доска-2 шт.; 

- выход в Интернет. 

Методическое обеспечение: 

- Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

- Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

-Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: 

«Антитеррористическая безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с 

огнём», «Если малыш поранился», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС 

России», «ОБЖ. Безопасное общение», «ОБЖ. Опасные предметы и явления», «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасное поведение на природе», «Правила личной 

безопасности», «Уроки безопасности» и др. 

Демонстрационный материал: 
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«Транспорт наземный, воздушный, водный», «Автомобильный транспорт», «История 

светофора», «Дорожные знаки», «Дорожные знаки в картинках», «Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации», «Водный транспорт» (уроки зайчат), «Воздушный транспорт» (уроки 

зайчат), «Правила дорожного движения», «Безопасность на улицах и дорогах», «Расскажите 

детям о транспорте», «Безопасная улица» и пр. 

Уголок безопасности: 

- дидактические, развивающие, настольные игры по ПДД; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители», «Проезжая часть» и т.п. (жезл, фуражка, 

свисток, руль). 

- атрибуты для подвижных игр по ПДД; 

- макет улицы с транспортными средствами, дорожными знаками; 

Автогородок на территории ДОУ 

Баннер тематический на территории ДОУ 

Приложение 1 

 

Примерное содержание образовательной деятельности в соответствии с тематическими 

блоками 

ОО Тема 

«Я и детский сад. День знаний» 

Формы ОД в режиме дня 

задачи 

ПР Формировать представления о сотрудниках 

детского сада, о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них; воспитывать 

уважение к труду взрослых: совершенствовать 

умение ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии 

учителя, положительное отношение к этим 

видам деятельности. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя. Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя, 

интерес к школе. Углублять представления о 

дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы. 

Рассматривание картин из серии «Наш детский 

сад», «Школа» 

Рассказы воспитателя «Какая наша группа». 

Просмотр компьютерной презентации «Правила 

поведения в детском саду, школе» 

Праздник «День знаний» 

Рассматривание атрибутов школьника. 

Д/и «Что можно купить в магазине для школы» 

Игровые ситуации для развития С/р игры «Детский 

сад» «Школа». 

Беседы «Наш детский сад», «1 сентября – день 

знаний», «Чему учат в школе», «Кто такой ученик? 

«Почему я должен ходить в школу?», «Наша 

любимая группа», «Мы - дружные ребята», Игра-

путешествие 

О.В. Дыбина «Как хорошо у нас в саду», 33. 

«Школа. Учитель», 36. 

Игра-путешествие 

Экскурсия в школу. 

 

Викторина  
«Путешествие в страну знаний» (конспект) 

Компьютерная презентация «Правила поведения в 

детском саду, школе» 

Экскурсия к школе 1 сентября 

РР Приучать детей – будущих школьников, 

проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь, как средство общения. 

Упражнять детей в согласовании слов в 

предложениях. 

Развивать умения составлять рассказы из 

личного опыта. 

Совершенствовать художественно речевые 

исполнительские навыки при чтении 

стихотворений. 

Рассматривание сюжетных картин «Дети 

играют», «Школа». 

Рассматривание энциклопедий, беседы по ним. 

Разгадывание кроссвордов и ребусов по школьной 

тематике 

Чтение Л.Н. Толстой «Филиппок», А. Барто 

«Первоклассница». 

Беседы «Наш детский сад»,  

«Наша любимая группа», 

«Мы - дружные ребята»,  

«1 сентября – день знаний», «Чему учат в школе», 

«Кто такой ученик?», «Назначение школьных 

принадлежностей», «Я – будущий первоклассник» 

Разгадывание загадок о школьных 

принадлежностях. 
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Д/и «Для чего нужен предмет», «Что можно купить 

в магазине для школы» 

Чтение и обсуждение стихотворения В. 

Бертенёва«Первое сентября». 

Д/у «Скажи правильно». 

Беседа «Мы будущие школьники» 

Словесная игра «Доскажи словечко».  

Рассматривание и чтение Э. Успенский 

«Чебурашка идет в школу», Ю. Мориц «Первое 

сентября», С. Маршак «Первый день календаря», Л. 

Петрушевская «Сказка про Азбуку»  

Чтение художественной литературы З. 

Александрова «В школу», А. Толстого «Золотой 

ключик или приключение Буратино», О. Дриз 

«Когда человеку шесть» 

Чтение стихотворения А. Модзалевского 

«Приглашение в школу». 

Д/и «Узнай букву» 
Составление сюжетного рассказа «Настоящий 

ученик» 

Словарная работа учитель, урок, оценка, 

школьники, ответственность, режим, пособия. 

СКР Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, стремление помогать 

малышам (т.к. будущие школьники) 

Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Развивать представление о временной 

перспективе личности об изменении позиции 

человека с возрастом. 

Закрепить умение следить за своим внешним 

видом. Расширять представления о профессии 

«Учитель». Формировать позитивные 

установки к будущей учебной деятельности. 

Способствовать пониманию, что знания 

приносят человеку пользу. Помочь сделать 

вывод о необходимости получать образование. 

Формировать позицию будущего школьника.  

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Игра-занятие «Вот такая история» 

В.В. Гербова, 31. 

 

Беседа «Скоро в школу».  

«Азбука культуры»  

Досуг «Культура внешности»  

Просмотр презентации «Что такое школа» 

Экскурсия в школу 

Д/и «Скоро в школу», «Собери портфель» 

С/р игра «Детский сад»: сюжет «Режим дня», 

«Цветочный магазин»: сюжет «Букет на 1 

Сентября», «Школа» 

Просмотр мультфильма «Остров ошибок», 

«Наш друг Пишичитай» 

Встреча с учениками – выпускниками детского 

сада 
Рассматривание школьных принадлежностей 

(портфеля, книг, тетрадей, пенала и т. д). 

Режиссёрская игра с макетом «Школьный класс» 

Выставка «Первая книга школьника». 

Беседа «Как выглядит настоящий ученик?», «Что я 

знаю о школе», «Кем хочу стать», «Почему нужно 

ходить в школу?» 

С/р игра «Школа» 

ХЭР Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. 

Учить размещать изображение на листе в 

соответствии с реальным расположением. 

Развивать декоративное творчество детей. 

Учить передавать форму и характерные 

особенности предметов с натуры и по 

представлению. Закрепить приёмы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной в 

двое. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. 

Совершенствовать умения давать развёрнутую 

оценку своей работы и работ других детей.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Нарисуй свою любимую игрушку», «Лето», «Я иду 

в 1 класс» Нарисуй куклу в школьной форме». «Как 

мы играем в детском саду» 

Пальчиковая игра «В школу» 

Н/п игра «Буквоед»  

Упражнение «Обведи букву», 

«Заштрихуй букву». 

Слушание муз. произведения М. Перцхаладзе 

«Наша школьная страна» 

Изготовление альбома «Школьные 

принадлежности» 

Д/и. «Какого цвета?». 

Свободная лепка. 

Конструирование (строит. материал, конструктор 

лего). 

Работа с ножницами «Вырежи школьные 

принадлежности» 

Создание книги «Азбука». 

Рисование мелками на асфальте. 
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 Выставка рисунков «Я скоро пойду в школу». 

Лего «Выпускники-будущие школьники», 

«Здание», «Букет цветов» 

ФР Формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности, умении сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности. совершенствовать технику 

основных движений. Развивать качества: силу, 

быстроту, выносливость.  

Расширять представления детей о 

рациональном питании. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Поддерживать интерес к физической культуре 

и спорту. 

Игра – соревнование 

«Скоро в школу» 

(игры, эстафеты и т.д.) 

П/и «Чье звено скорее соберется?», «Быстро возьми, 

быстро положи», «Не попадись» 

Спортивные упражнения 

Катание на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках.  

Пальчиковая, дыхательная, бодрящая 

гимнастики 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола, футбола 

ОО «Краски осени» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формировать реалистические представления о 

природе. 

Расширять и уточнять представление детей об 

объектах окружающего мира. 

Расширять знания детей об осени. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о злаковых 

культурах. Формировать обобщённые 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе осенью. 

Закреплять знания детей о фруктах, овощах, 

ягодах, грибах, их полезных свойствах. 

Расширить знания детей о птицах и животных 

наших лесов, их подготовке к зиме. Учить 

замечать приметы осени.  

Учить собирать природный материал. 

Рассматривание иллюстраций «Дары осени», 

«Осенние пейзажи», «Сельско – хозяйственные 

работы» 

Беседы«Осень. Что ты о ней знаешь?», «Осень в 

лесу», «Красота осенней природы», «Осенняя пора , 

очей очарованье…» 

Рассматривание картины И. Горлова «Осень» 

Рассматривание сюжетных иллюстраций с 

трудовыми действиями людей в осенний период. 

Беседа на тему: «Сельскохозяйственные работы в 

поле осенью». 

Проект «Откуда хлеб пришел 

Д/и «Узнай по описанию», «Что бывает такого 

цвета», «Подбери по цвету и по форме» «С какой 

ветки детки?», «Так бывает или нет», «Что сажают в 

огороде?», «Какое время года», «Чудесный 

мешочек», «От какого дерева лист», «Назови 

действие», «Узнай по вкусу, запаху», «Овощное 

домино» 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

различных  времён года 

Загадывание загадок об осени 

С/р игра «Магазин овощей», «Путешествие в 

осенний  лес», «Семья», «   

Наблюдения за изменениями в природе 

Сбор листьев, семян клёна, цветов. 

 

РР На основе обогащения представлений детей об 

осени, продолжать расширять и активизировать 

словарный запас по теме, формировать 

потребность делиться своими впечатлениями об 

осенних природных явлениях с педагогами, 

родителями, сверстниками. 

Учить содержательно – эмоционально 

рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Продолжать работу по обогащению 

природоведческого словаря детей. 

Совершенствовать умения различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей. 

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

Учить детей делить слова с открытыми слогами. 

Учить выделять последовательность звуков. 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствия к героям книги. 

Рассматривание сюжетных картинок «Времена 

года» 

Беседы«Приметы осени», « Осень. Что ты о ней 

знаешь?», «Осенняя пора, очей очарованье…», «Как 

мы грибы искали» 

Д/и «Времена года», «Отвечай быстро», «Кто 

больше назовёт действий», «Скажи по-другому»,  

Рассматривание открыток с изображением 

овощей и фруктов с последующей беседой «Дары 

огорода» 

 Работа с сюжетной картиной 

Составление рассказа (И. Левитан «Золотая осень») 

Разучивание отрывка из стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

 

Ситуативный разговор «Овощи все нужны, в них 

витамины все важны» 

Чтение С. Погореловский «Урожай», В. Сутеева 

«Яблоко», «Под грибом»  

Заучивание отрывка из стихотворения И. Бунина 

«Листопад»   

Чтение стихотворения А. Толстого «Осень. 

Обсыпает весь наш бедный сад», П. Потёмкин 

«Мухомор» 
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Загадывание загадок об осени 

Чтение художественной литературы.  «Осень в 

лесу» И. Соколов-Микитов, «Хлебный голос» А. 

Ремезов. «Лиса рожью шла» 

Слушание фрагмента произведений А. Глазунова, 

П. Чайковского «Времена года» 

Заучивание пословиц 

Чтение стихотворений М. Волошина «Осень», А.С. 

Пушкина «Уж небо осенью дышало» 

Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания», 

Я. Тайц «Послушный дождик» 

Литературная викторина «Знакомые 

произведения об осени» 

Д/у «Расскажи про осень, урожай» 

Беседы по прочитанным книгам. 

Викторина «До свидания, осень». (чтение стихов 

русских поэтов, посвященных осени). 

СКР Создать условия для обобщения представлений 

детей об осени как времени года, ее признаках, 

о правилах поведения в экстремальных или 

опасных ситуациях в осенний период (туман, 

дождь, ветер, заморозки и т. п.); развития 

умений по символам, значкам календаря 

природы, дневника наблюдений, 

фенологического календаря описывать события 

природы; воспитывать желание наблюдать за 

красотой осенней природы. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Прививать интерес к труду в природе, 

привлекать детей к посильному участию.  

Формировать основы экологической культуры. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Беседа  

«Осенние прогулки»  

«Витамины и полезные продукты».  

ОБЖ  

«Не все грибы съедобны» Белая. К. Ю. ст. 52 

Спектакль 

Какой гриб лучше?»  

Досуг  

«Кто в лесу живёт?»  

Рассматривание репродукциикартин И. С. 

Остроухова «Золотая осень»   

Рассматривание макетов леса, золотая осень, 

животные родного края. 

 Просмотр компьютерной презентации 
«Удивительная осень», «Дары осени», «Правила 

поведения в осеннем лесу», «Перелётные птицы» 

Беседы «Добрые дела осенью», «Правильное 

поведение в природе», «Выживания в лесу», 

«Правила поведения при грозе», «Помощь при 

укусах», «Правила поведения на природе», 

«Опасные насекомые», «Правила поведения при 

общении с животными»  

Рассматривание гербария листьев, семян, цветов, 

грибов. 

Д/и «Времена года», «Круглый год», «Когда это 

бывает», «Двенадцать месяцев». 

Психогимнастика «Прогулка в осеннем лесу», 

«Живая и неживая природа», «Найди, о чем 

расскажу» 

Валеологическая беседа «На прогулку мы идём» 

С/р. игра «Я - садовод», «Семья» сюжет «Прогулка 

по осеннему лесу», «Собираем урожай»,  «Магазин 

овощей и фруктов»,  

Слушание муз. произведений П.И. Чайковского 

«Времена года. Осень» 

Обсуждение вместе с детьми пословиц, поговорок, 

загадок о природных явлениях, народных примет. 

Сбор семян, уборка овощей 

ХЭР Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Формировать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно 

и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании.  

Рассматривание картин 

И. Шишкин «Рожь», И. Левитан «Золотая осень» 

Свободное рисование 

Игра «Сложи узор» 

Рассматривание иллюстраций осенней природы 

Творческая мастерская техникапластилин графии 

«Лес, словно терем расписной - зелёный, золотой, 

багряный»   

Рисование «Овощи», «Грибы». «Золотая осень». 

«Придумай чем может стать красивый осенний 

листок».  «Ветка рябины».  
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Формировать умение замечать недостатки 

своих работ и исправлять их. 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. 

Совершенствовать технику изображения в 

рисунке. 

Расширять набор материалов. 

Развивать творчество детей в лепке. 

Учить свободно использовать для создания 

образов предметов разнообразные приёмы. 

Учить создавать предметные изображения с 

натуры и по представлениям в аппликациях. 

Закрепить приёмы вырезывания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной в двоя. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, и т.д. 

Развивать фантазию и воображение. 

В конструировании формировать интерес к 

разнообразным 

сооружениям. 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать её основные части. 

Учить сооружать конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением. 

«Натюрморт с овощами и фруктами»  

Лепка «Дары осени»   

Изготовление  книжки для малышей «Осень в 

гости к нам пришла» 

Вечер музыки «Падают листья» муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен 

Организация выставки «Дары осени», «Осенние 

причуды» (поделки из коряг необычной формы) 

Изготовление поделок из природных материалов 

Беседа «Деревья осенью»; 

Оформление коллекции сухих листьев, коры 

деревьев. 

Рисование восковыми мелками. 

Д/у «Покажи, как…» 

Слушание музыкальных произведений и песен 
об осени.  

Д/ и «Найди иллюстрацию» - по мелодии, «Кто 

придумает и сконструирует больше мостов», 

«Собери предмет по схеме», «Повтори узор» 

Оформление выставки детских работ «Вот и 

осень прошла» 

Выставка – конкурс поделок  

«Забавные поделки из овощей 

Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

ФР Совершенствовать технику выполнения 

основных видов движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Воспитывать умения сохранять правильно 

осанку. 

Развивать психофизические качества силу, 

быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

П/и «Осенью в лесу», «Вершки - корешки», 

«Дождик», «Охотники и утки», Волк во рву», 

«Лягушки и цапли», «Перелёт птиц» 

Д/и «К названному дереву беги». 

И/у «Перепрыгни через ручеек», «Кто самый 

быстрый», «Подбрось – поймай», «Шире шаг» 

Игра-эстафета  

«Встречная эстафета», «Собери урожай», «Передай 

мяч другому» 

ОО «С чего начинается Родина» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формировать представления о Родине; 

познакомить с её историей; воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Формировать представления о городе Павлово, 

его географии, истории 

достопримечательностях, символике. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении.  

Дать детям понятие, что такое «малая родина»; 

Воспитывать познавательный интерес к 

родному городу, уважение к его истории, 

жителям. 

Формировать представления о Москве, учить 

рассказывать о своей стране, познакомить с её 

историей. 

Воспитывать любовь к своей Родине. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках (День народного 

единства) Продолжать знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Слушание муз. произведения «С чего начинается 

Родина».  

Компьютерная презентация «Россия –Родина 

моя» 

Рассматривание альбома «Город Павлово» 

Рассматривание: сюжетных иллюстраций, 

фотографий, слайдов, «Карта мира», «Карта 

Нижегородской области» 

Беседа о Родине, о Земле, о Красной книги, о родном 

крае, городе.             

Рассматривание альбома «Мой город» 

Беседа «Наши предки – славяне»,  «Край, в котором 

мы живем», «Старинные здания нашего 

города»,  «Памятники нашего города», «Берёза – 

символ России», «В каком городе ты живешь?», 

«Москва – сердце России», «Мы гуляем по 

Кремлю», 

Н/п игра «Путешествие по городу» 

Рассказ детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

Викторина «Моя Москва»  

рассматривание картин «История Москвы», 

«Москва - столица России», фотоиллюстрации МГУ, 
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Рассказывать о том, что РФ – огромная 

многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины; 

Познакомить с достопримечательностями 

Москвы, её памятными местами, памятниками 

архитектуры и древности, её площадями и 

улицами, 

 на Земле много разных стран и народов, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Большого театра, Третьяковская галерея, памятника 

А. С. Пушкина, консерватории и памятника П. И, 

Чайковскому, исторического музея. 

Слушание отрывка из песни О Газманова 

«Москва».      

Выставка книг на историческую тематику. 

Рассматривание символов нашей 

Родины.               Слушание гимна России.     
Ситуативная беседа «Флаг, герб». 

РР Развивать речь как средством общения и 

культуры. 

Обогащать активный словарь по теме. 

Развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, 

речевое творчество, звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух. Развивать 

умения рассказывать о своей стране, её истории. 

Дать представления детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

ООД  

«Рассказы по картинкам» В.В.Гербова ст. 75 

«Город, что сердцу дорог», «Моя страна – Россия» 

(конспект) 

Викторина 

«Путешествие по родному городу» 

(конспект) 

Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина» В. В. Гербова ст. 76 

СКР Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения. Воспитывать любовь к 

родному краю, «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Вызвать интерес к достопримечательностям 

родного города, страны. 

Формировать представления о географии 

России, Поволжского края, «Малой родины» 

Воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам. 

Продолжать воспитывать гражданские чувства. 

Воспитывать гордость за своих земляков и за 

свою принадлежность к россиянам. 

Воспитывать любовь к родному краю, «малой 

Родине», гордость за достижения своего 

государства. 

Познакомить с жилищем и предметами быта, 

традиционной одеждой, жителей города 

Павлово в прошлом. 

Формировать представления о нормах и 

ценностях, принятых в обществе, умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

«Город что сердцу дорог» (конспект) 

«Знакомство с городским транспортом» Саулина. Т. 

Ф. ст. 31. 

Беседы 

«Моя страна», «Любимый город Павлово», 

«Столица нашего государства». (конспекты) 

«Один дома», «Правила безопасного поведения на 

улицах». Белая. К. Ю. ст. 15, 40. 

Развлечения 

«Бабушкины посиделки» (конспект) 

Праздник  

«С чего начинается Родина» (конспект) 

Досуг  

«День радостных встреч» (Мы Россияне) (конспект) 

Рассматривание семейных фотографий детей. 

Беседа «Мы заботимся о близких», «Мы дружная 

семья», «Я люблю тебя, Россия», «Знакомимся с 

историей России» 

КВН «Город мой родной». 

Выставка детских рисунков «В нашем городе 

праздник», 

«Памятные места в моем городе», «Моя улица» 
Рассматривание иллюстраций «Мой город» 

С/р игра «Путешествие по городу», «Семья», 

«Собираемся в музей» 

Рассматривание альбома с изображением 

достопримечательностей древней Москвы. 

Д/и. «Почему город красивый»,  

И/ у «Самый внимательный гражданин». 

Рассматривание картин «История Москвы»  

Рассматривание альбома с изображением 

достопримечательностей родного города 
С/р игра «Путешествие по России»,  

ХЭР Развивать интерес к искусству и 

художественной деятельности. 

Расширять знания об изобразительном 

искусстве, и развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

Продолжать работу по обогащению 

представлений о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, 

Рассматривание иллюстраций 
«Памятники России», которые известны во всём 

мире. 

Фотовыставка 

«Павлово – мой город родной» 

Рисования на тему «История родного города», 

«Моя улица», «Московский Кремль», «Природа 

малой родины»,  

Д/и «Дорисуй», «Узнай улицу города», «Когда это 

было», «Настоящее и прошлое», «Сравни», «Где 

ошибся художник» 
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которые известны во всём мире: в России это 

Кремль, Собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Петергоф, и другие – в каждом городе 

свои. 

Учить рисовать, правильно подбирая цвета для 

выполнения задуманного. 

Формирование умения рисовать большой дом, 

передавая прямоугольную форму стен, ряды 

окон. 

Развивать умение дополнять изображение на 

основе впечатлений от окружающей жизни. 

Вызвать интерес к достопримечательностям 

родного города, стремление запечатлеть их в 

рисунках. 

Совершенствовать технику выполнения 

мозаики – аппликации методом обрывания. 

С/р игра «Строители»: сюжет «Новый 

микрорайон», «Путешествие по Московским 

улицам», «Нижегородский цирк»,  

Слушание песни «Наша Родина» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

Изготовление альбома «Город, в котором живу» с 

рисунками детей. 

Конкурс рисунков «Любимый город мой». 

 

 

ФР Сохранять и укреплять здоровье детей; 

повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждая утомление. 

Обеспечивать гармоническое физическое 

развитие, совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движения. 

Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движения. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать интерес к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях. 

Развивать способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

П/и «Мы веселые ребята», «Удочка», «Найди и 

промолчи», «Затейники», «Ловишка, бери ленту», 

«Стоп» 

Народные игры»  

«Горелки»,  

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Игра-занятие 

«Прогулка по родному городу» 

 

ОО «Мир вокруг нас» Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять интерес к познанию окружающего 

мира. 

Обогащать представления детей о предметном 

мире. 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей. 

Через экспериментирование познакомить с 

материалами и их свойствами. 

Подводить детей к осознанию того, что 

предметы рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы, а элементы 

которых нет в природе, человек придумал сам. 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (техникой). Развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы. 

Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов (дерево, резина, стекло, пластмасса, 

металл и др.) 

Закреплять знания детей о богатстве 

рукотворного мира; расширять знания о 

предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека. 

Познакомить с историей счётных устройств, с 

историей светофора, с процессом их 

преобразования человеком, развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира. 

Беседы: «Что нас окружает в мире», «Пространство 

и предметы», «Красота и гармония окружающего 

мира» 

Д/и: «Что на что похоже», «Прошлое и настоящее», 

«Расскажи о материале», «Чудесные вещи 

рукотворного мира», «Зачем людям нужны…», 

«Чудесный мешочек» 

Просмотр компьютерной презентации 

«Что нас окружает», «Путешествие в прошлое» 

(Бумаги, книги), «Бытовая техника» 

 Экспериментирование «Резина», «Бумага», 

«Дерево», «Ткань», «Железо», «Кожа», «Вода», 

«Воздух» 

Рассматривание иллюстраций 

«Как было раньше и сейчас», «Эволюция вещей», 

«Путешествие во времени»  

 

РР Совершенствовать речь как средство общения. 

Учить более точно охарактеризовывать 

предметы, высказывать предложения и делать 

выводы. 

Обогащать бытовой словарь. 

Расширять представления о скульптуре, малых 

форм, выделяя образные средства. 

Совершенствовать художественно-речевые, 

исполнительские навыки. 

НОД 

«В мире 

игрушек». 

Комратова. И. 

Г. ст. 131 

«Мебель» 

ст.132 

«Посуда» ст 133 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций книг, 

энциклопедий по теме 

Д/и:« Эти разные предметы», 

«Скажи по-другому», «Отвечай 

быстро»,   «Скульптура», 

«Мебель», «Игрушки», «Одежда, 

обувь», «Посуда», «Транспорт», 

«Сложи целое» 



70 
 

«Одежда» ст. 

134 

Вечер загадок 

«О природе 

стихиях».  

 

Чтение художественной 

литературы «Сказка о 

природных стихиях», «Сказка о 

ветрах», «Сказка о том, как огонь 

с человеком подружился», 

«Сказка о капельках», «Сказка о 

том, как рождаются родник, 

ручей и река» (из книги «Мир 

вокруг нас») Т. И. Попова ст. 42-

54. Вечер загадок 

«О природе стихиях».  

Обсуждение после прочтения 

сказок 

СКР Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм. 

Расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. 

Закреплять умения следить за чистотой одежды 

и обуви. 

Формировать представления о том, что бытовые 

предметы при неумелом обращении могут быть 

причиной беды. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Учить брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом в сюжетно-ролевой 

игре. 

Развивать способность совместно развёртывать 

игру. 

Развивать умения организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Развлечение 

«Труд кормит, а лень портит» Т. С. Комарова ст.87 

Д/и «Можно – нельзя», «Расскажи, что знаешь», 

«Найди лишнее», «Поймай конец и продолжи»,  

С/р игры Магазин «Ткани», «Бытовая техника», 

«Семья», «Центр красоты» 

ХЭР Продолжать знакомить детей с изделиями 

народного промысла. 

Развивать умения лепить с натуры. 

Формировать технические умения работы с 

разнообразными материалами. 

В аппликациях побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями. 

Формировать умения делать поделки из разных 

материалов. 

Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать её основные части. 

 

Работа с иллюстрациями «Здание» (вырезание, 

моделирование по предложенной теме) 

Игры «Построй здание», «Модель здание», «Найди 

одинаковые постройки», «Найди одинаковые 

конструкции», «Что получилось?» 

Рассматривание портретов художников 

Рисование  

«Поздняя осень», «Дома на нашей улице», 

«Керамическая фигурка животного» «Букет в 

холодных тонах»     

Конструирование. 

«Здания» Л. В. Куцакова ст.15 

ФР Совершенствовать технику основных 

движений. 

Закрепить навыки спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры, исполнять роль ведущего. 

Учить быстро перестраиваться во время 

движения, равняться в колонне. 

Использовать игры с элементами 

соревнования. 

Придумывать свои варианты игр. 

 

Утренняя, бодрящая, пальчиковая гимнастики 

«Мама», «Семья», «Гномы» 

Игры- соревнования  

«Меткие и ловкие», «Быстрые и смелые», «Кто 

быстрее», «Попади в корзину» 

Эстафеты 

«Мяч водящему», «Волшебная палочка» 

 Игры-хороводы 
 «К нам гости пришли», «На горе – то калина», «Во 

поле берёза стояла», «Выйду ль я на реченьку», 

народные – игры. 

П/и «Совушка», «Лягушки», «Цапля», «Не 

оставайся на земле», «Карусель», «Затейники» 

И/у «Природные стихии», «Передай мяч», «Пройди 

не задень», «Из кружка в кружок», «Пройди не 

урони», «Не задень», «Будь ловким», «Прыжки на 

двух ногах» 

ОО «Зима» Формы ОД в режиме дня 

ПР Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 
Наблюдения примет зимы в природе 
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Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холод, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе.  Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Расширять знания детей о зимних забавах, о 

том, как животные и птицы приспосабливаются 

к зиме. 

Рассматривание картин А.Пластова«Первый 

снег», П. Кузнецова «Иней».  

Беседа по картинам 
Рассматривание альбомов «Зима», «Зимние 

приметы». 

Наблюдение «Деревья после снегопада», «Следы 

птиц на снегу», «Гололед» 

Беседы «Приметы зимы», 

 «Зимушка-зима», «Русские праздники и новогодние 

традиции», «Елка в лесу», «Зимние приметы»,  

«Прощай, зима морозная!» 

Просмотр презентации «Как много интересного 

бывает зимой» 

Д/и «Одежда взрослых и детей», 

«Зимние виды спорта» 

РР Способствовать расширению словарного 

запаса детей посредством включения новых 

слов по теме. 

Развивать интонационную выразительность 

при исполнении стихов на новогоднем 

празднике. 

Упражнять детей в правильном произношении 

всех звуков родного языка. 

Способствовать расширению словарного запаса 

детей посредством включения новых слов по 

теме. 

Развивать умения участвовать в коллективных 

разговорах; формировать интерес к языку, 

желание говорить правильно. 

Развивать умения контролировать свои 

высказывания. 

Формировать интерес к книге. 

Расширять представления о культуре речевого 

общения. 

 

Беседа «Зима – природа спит».  

Чтение художественной литературы 
«Зимние загадки». А.С. Пушкин, «Вот север, тучи 

нагоняя…».  Е. Трутнева, «Первый снег». С.Я. 

Маршак, «Декабрь».  

Г. Скребицкий, «Зима». К. Бальмонт, «Снежинка». 

Русская народная сказка «Снегурочка», «В. Даль 

«Старик -годовик», С. Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев»  

Чтение отрывка стихотворения «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» из романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Слушание произведений поэтов и композиторов о 

зиме В. И. Суриков «Взятие снежного городка», С. 

Есенин «Пороша», А. Пушкин «Зима, крестьянин 

торжествуя…», П. Чайковского «Святки» и «У 

камелька» из цикла «Времена года» 

Заучивание стихотворения 

И. Никитина «Встреча зимы», И. Сурикова «Зима» 

Д/у «Закончи предложение» 

Составление рассказа «Как мы лепили снеговика» 

Д/ и «Придумай загадку» 

Чтение стихотворений озиме С. Есенин «Поет 

зима, аукает…», А. Пушкин «Зимний вечер», Ф. 

Тютчев «Околдован лес стоит» 

Рассказывание русской народной сказки 
«Снегурочка» 

Театрализованная игра «Новогодняя сказка на 

лесной полянке» 

Речевое упражнение «Придумай рекламу» 

Составление рассказа из коллективного опыта 
«Новогодний праздник в детском саду» 

СКР Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Развивать умение давать эстетические оценки, 

высказывать суждения, соотносить по 

настроению образцы живописи, музыки, 

поэзии. Вызвать эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, пении песен; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Учить детей различать оттенки настроений, 

смену характера музыки; передавать 

настроение, характер музыки в пении, в 

движении, танце; создавать собственные 

танцевальные импровизации. 

Беседа 

«Небезопасные зимние забавы».  

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы». 

Беседы о безопасном поведении на прогулке, «В 

магазине елочных игрушек» 

С/р игра «В магазин за подарками», 

«Телевизионный репортаж о приходе зимы в наш 

город», «На улицах зимнего города», «Семья» 

сюжет: «Собираемся на зимнюю прогулку» 

Д/у «Что лишнее?» 

Эксперименты с водой и снегом 
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Активизировать представления о народных 

традициях и праздниках. 

Развивать умение организовывать знакомую 

народную игру, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

Побуждать рассказывать о подготовке к новому 

году в семье. 

Закреплять умение работать в подгруппах. 

Активизировать совместные впечатления и 

воспоминания. 

Продолжать формировать мотивацию к 

обучению в школе. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

ХЭР Развивать умение замечать красоту зимней 

природы, отражать ей в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Совершенствовать технику рисования концом 

кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Развивать умения детей рисовать красками, 

передавая особенности строения дерева и 

размещения в пространстве. 

Формировать способы зрительного 

обследования натуры. 

Развивать координацию в системе «глаз-рука» 

Учить рисовать птиц на заснеженных ветках, 

создавать простую композицию. 

Развивать умение передавать особенности 

внешнего вида птицы – строения тела и окраски. 

Вызвать интерес к конструированию горки и 

поиску способов её преобразования в более 

высокую и безопасную; продолжать учить 

работать в парах и малых группах. 

Знакомить с пластиной в разных её вариантах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок, 

фотографий, альбомов, слайдов, рисунков поделок, 

макетов, игрушек о зиме. 

Беседы об искусстве, изобразительных техниках, 

инструментах по теме. 

Рисование «Дворец Деда Мороза» «Зимний 

пейзаж», «Новогодний праздник в детском саду», 

«Иней покрыл деревья», 

Д/и «Цветные варежки», «Найди такую же», 

«Угадай что это?»,  

Лепка на пластине «Зимние деревья» 

Музыкально – литературное развлечение 

«Зимушка-зима» 

Концерт для малышей «Здравствуй Зимушка- 

зима» 

Слушание музыки. «Будет горка во дворе» 
(муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко) 

И/у «Точки и линии», «Построй по схеме», 

«Повтори», «Сделай такую же» 

Создание поделок, украшений для группы по теме 

Театральное представление «Двенадцать месяцев» 

ФР Сохранять, укреплять и беречь здоровье детей. 

Повышать умственную и физическую 

работоспособность. 

Развивать основные виды движений в ходе 

подвижных игр, спортивных упражнений 

(скольжение по ледяным дорожкам, катание на 

санках). 

Развивать инициативу, самостоятельность и 

творчество двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и 

спортивных играх, физических упражнениях. 

 

П/у «Перебрось снежок» 

П/и «Два Мороза», «Мороз – красный нос», 

«Снежная королева», «Хитрая лиса», «Салки с 

ленточкой»,  

С/у «Катание на санках», «Игр хоккей» 

И/у «След в след», «Загони льдинку», «Хоккеисты и 

лыжники»,» Из кружка в кружок», «Пройди- не 

урони», «Кто быстрее», «Точный пас». 

Народные игры «Кто ловчее?», «Кочеты», «У 

дядюшки Трифона», «Прятки»,  

Эстафеты «Быстрые лыжи» Спортивное 

развлечение «Зимние катания» 

Рассматривание физкультурных пособий, картин, 

фотографий, просмотр видеороликов о различных 

физических упражнениях, зимних видах спорта. 

ОО «В мире искусства. Народная культура и 

традиции» 

Формы ОД в режиме дня 

ПР Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Познакомить с профессией художник, 

особенностями его деятельности. 

Развивать познавательные интересы, 

воображения, творческую активность, 

способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Формировать любознательность и 

познавательную мотивацию, познавательные 

Беседы «Предметы природного и рукотворного 

мира», «Старинный русский обычай – 

гостеприимство» 

Рассматривание народных игрушек, посуды, 

изделий мастеров, альбомов, иллюстраций. 

Экскурсия в музей д/с «Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

Д/и «Филимоновские игрушки», «Русская народная 

игрушка" 

Просмотр компьютерной презентации 

«Россия моя мастеровая», 
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действия, умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения по теме. 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Продолжать знакомить детей с традиционной 

народной игрушкой; развивать интерес к 

игрушкам; воспитывать чувство гордости за 

земляков – народных умельцев. 

Продолжать знакомить с русскими народными 

промыслами: Гжельской керамикой, 

Дымковской игрушкой, с росписью Хохломы, 

Весёлого Городца, Жостово. 

«Дымковская игрушка», «Семёновская матрёшка»! 

Сине-голубая гжель», «Хохломские узоры», 

«Городецкие свистульки», «Богородская игрушка» 

 

РР Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Расширять представления детей о русском 

декоративно прикладном искусстве, о русских 

промыслах: Гжели, Городце, Хохломе, 

Жостове, Дымкове, русской народной игрушке. 

Закреплять навыки творческого рассказывания, 

учить придерживаться избранной сюжетной 

линии в творческом рассказывании, упражнять 

в подборе эпитетов – прилагательных, 

описывающих изделия русских народных 

промыслов.  

Беседы «Народные промыслы», «Наш язык 

русский», «Русский народный костюм», «Мы идем в 

театр», «Русские народные игрушки», «Что ты 

знаешь об искусстве Городецких мастеров», 

«Золотая хохлома», Русские народные керамические 

промыслы», «Дымковская игрушка»,   «Пословица 

не даром молвится»,  «Былины» 

Чтение пословиц и поговорок о народных 

промыслах, о русских игрушках.  

Придумывание сказки «О том, как дружба в беде 

помогла». 

Вечер загадок и стихов о народной игрушке. 

СКР Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

детей к произведениям устного народного 

творчества, интерес к искусству родного края, 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Закреплять навыки коллективной деятельности. 

Развивать умения распределять роли, учитывая 

интересы всех играющих. 

Воспитывать умения идти на компромисс в 

интересах дела.  

Формировать умения выстраивать сюжет игры. 

Отрабатывать ролевое поведение экскурсовода 

и экскурсантов. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Беседа 

«Что ты знаешь об искусстве народных мастеров 

«В гостях у мастеров Городца» 

Виртуальная экскурсия «Народно прикладное 

искусство» 

С/р игра «Экскурсия по музеям», Семья», 

«Путешествие» 

Беседы «Цветы гжели», «Весёлая Дымка», 

«Мастера Золотой хохломы», «Ремесленники из 

Городца». 

Организация выставок «Дымковская народная 

игрушка», «Гжельская посуда», «Хохломские 

изделия», «Весёлый Городец» 

Д/и «Что ты знаешь о росписи?», «Узнай и 

расскажи», «Чудесный мешочек» 

Рассматривание картин, картинок, предметов, 

игрушек по теме. 

Обыгрывание игровых и проблемных ситуаций. 

Чтение художественной литературы П. 

Синявский «Синие птицы…», А. Дьяков «Весёлая 

Дымка», Л. Губыга «Пёстрый хоровод» 

Театральное представление «Незнайка в музее 

народной игрушки» 

ХЭР Приобщать детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 

театральному, архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства. 

Формировать элементарные представления о 

видах и жанрах народного искусства, средствах 

выразительности в различных его видах, умения 

понимать содержание произведений искусств. 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). 

Рассматривание репродукции картины И. А. 

Широковой «Семеновская сказка» 

Рисование «В гостях у народных мастеров», 

«Украшение деревянных ложек», «Гжельский 

чайник», «Роспись миски Хохломским узором» 

Игры с металлическим конструктором: строим 

«Город мастеров». 

Лего цветы, узоры, орнаменты, игрушки. 

Рассматривание готовых изделий народно- 

прикладного искусства из глины, дерева, металла, 

керамики.  

Разучивание песен, потешек по теме 

Викторина «Декоративно-прикладное искусство» 

Концерт «Поём и танцуем» 

Д/и «Угадай, что это?», «Сделай такую же», «Точки 

и линии», «Найди похожие модели», «Что 

получилось?» 
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Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской, гжельской, жостовской, 

филимоновской, городецкой и хохломской 

росписи. Познакомить с народными игрушками 

(семёновской и богородской) . 

Знакомить детей с матрёшкой как видом 

народной игрушки. 

Учить рисовать матрёшку с натуры. 

Развивать глазомер, чувство цвета, формы, 

ритма, пропорции. 

Воспитывать интерес к народной культуре, 

эстетический вкус. 

Знакомить детей с русскими народными 

промыслами на примере дымковской игрушки. 

Учить оформлять плоскость элементами узора 

дымковской росписи. 

Продолжать знакомить детей с народным 

помыслом – романовской игрушкой – 

свистулькой. 

Знакомить с особенностью росписи 

романовских игрушек. 

Развивать умение размещать свою фигурку в 

общей композиции. 

 

 

 

 

ФР Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности,  лёгкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, гибкость. 

Продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, 

инициативность. 

П/и «Матрешки»,  «Горелки»,  «Салки» (с 

ленточками), «Пятнашки с мячом», «Ловишки с 

лентой», «Догони свою пару», «Краски» 

Народные игры «Обыкновенные жмурки», «Филин 

и пташки», «Ловишки-перебежки», «Жмурки», 

«Палочка выручалочка» 

Хороводная игра «Как у наших у ворот»,  

Эстафеты «Дорожка препятствий» 

ОО «Профессии» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формирование представлений  детей о 

различных профессиях.  

Знакомить с названиями профессий, показать 

важность каждой из них. Закрепить знания 

детей о профессии их родителей, о профессиях, 

связанных с риском для жизни (пожарник, 

спасатель, полицейский, водолаз и пр.). 

Расширить знания о орудиях труда различных 

профессий. 

Содействовать проявлению и развитию в 

дидактической игре, необходимых для 

подготовки к школе качеств : 

ассоциативно - образного и логического 

мышления, познавательной активности. 

Рассматривание  картинок «Профессии», 

иллюстраций  «Все работы хороши – выбирай на 

вкус», «Чем пахнут ремёсла» 

Беседа  «Без труда не будет и плода», «Кто не 

работает, тот не ест», «За труд говорят спасибо», 

«Все работы хороши, выбирай на вкус»,  

Д/и «Чьё хозяйство больше», «Узнай профессию», 

«Нужные профессии» 

Викторина«Сколько славных дел вокруг» 

РР Приучать будущих школьников- проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать содержательно и эмоционально 

рассказывать о разных профессиях. 

Продолжать обогащать словарь детей по теме. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Беседы«Кем работают твои родители?», «Кто 

работает в детском саду?», «Профессии будущего», 

«Кем бы ты хотел стать?»,  

Д/и «Назови профессию», «Узнай – ка?», «Весёлые 

загадки»,  

Отгадывание и придумывание  загадоко 

профессиях 

Рассматривание картинок, иллюстраций 

«Профессии», «Кем быть», «Разные профессии» 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?», С. Михалков «А что у вас?», Дж. Родари 

«Чем пахнут ремёсла?», «Какого цвета ремесло?»  

Заучивание стихов о профессиях 
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Чтение художественной литературы С. Михалков 

«Дядя Стёпа милиционер», «С. Васильева 

«Пограничник», Е. Нефёдова «Ветеринар». 

СКР Формировать первичные представления о труде 

взрослых, его роль в обществе и жизни каждого 

человека. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

формировать уважительное отношение к людям 

труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Побуждать гордиться трудовыми успехами и 

заслугами родителей. 

Способствовать осознанию нравственных 

категорий трудолюбие и лень 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Беседа 

«Без труда не будет и плода». Петрова. В. И. ст.58  

Тематический день  

«Кто от хвори нас излечит?»  

Вечер загадок,  пословиц и поговорок  по теме. 

А. А. Петухова ст. 37-65 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Беседа  «Не сиди сложа руки – так не будет и скуки», 

«У ленивого Федорки всегда отговорки» Петрова. В. 

И. ст.56, 57 

С/р игра «Больница», «Магазин», «Поликлиника», 

«Школа», «МЧС», «Пожарные», «Кафе», «Салон 

красоты» 

Д/и «Отгадай-ка?», «Расскажем о профессии 

вместе», «Да - нет», «Найди лишнее», «Скажи по 

другому» 

Н/п игры «Лото», «Профессии», «Кем быть», «Все 

работы хороши» 

ХЭР Развивать эмоциональное восприимчивость, 

отклик на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  Приобщать к 

народному и профессиональному  искусству  

(словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства.  

Совершенствовать умение рисовать, лепить, 

делать аппликации, заниматься 

художественным трудом. Развивать интерес к 

различным видам изобразительной и 

конструктивной деятельности. Формировать 

умение работать коллективно, объединять свои 

изделия в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Развивать музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память, песенный и 

музыкальный слух, музыкально-

художественное творчество. Реализовывать 

самостоятельную творческую деятельность 

детей. 

Игровые задания «Угадай, что это?», «Сделай 

такую же», «Найди похожие модели» 

Свободное рисование 

Рассматривание картинок, иллюстраций на тему 

«Профессии» 

Раскраски «Профессии» 

Лепка фигурок человека 

 

Рисование.  

 

«Кем ты хочешь быть ».  «По замыслу»., 

«Пограничник с собакой», «Мой любимый 

сказочный герой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР Сохранять, укреплять и беречь здоровье детей. 

Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

Продолжать совершенствовать умения и 

навыки в основных видах движений. 

Формировать правильную осанку, потребность 

в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при  

выполнении движений, интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях. 

П/и «Пожарные на учении», «Сильные, ловкие, 

смелые», «Рыбак» 

П/у «Мы-спортсмены», «Мы-альпинисты» 

Игровые и проблемные ситуации. 

ОО «Наши папы, наши мамы» Формы ОД в режиме дня 
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ПР Расширять и систематизировать представления 

о семье, рассказывать о них, о помощи 

родителям. Воспитывать уважение к родным.  

Знакомить с праздником 8 Марта, его 

традициями; воспитывать доброе, 

внимательное отношение к маме, стремление 

помогать ей, радовать её. 

Продолжать формировать представления детей 

об армии, о защитниках Отечества.  

Знакомить с историей наших войск. 

Воспитывать любовь к Родине, чувство 

гордости за армию, желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Закреплять знания детей о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, лётчик, моряк, 

пограничник); о военной технике (танк, 

самолёт, военный крейсер). Расширять 

представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска).  

Беседы. «Как ты помогаешь по дому маме или 

бабушке?», Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны», «Моя мама», «Как зовут маму, папу», 

«Расскажи с кем ты живёшь?». 

Чтение художественной литературы «Мама» Л. 

Квитко, «Вот какая мама!» 

 Е. Благинина,  «Подарок» О. Карышева. 

Рассматривание семейного альбома. 

Игра-ситуация «Обед для любимой мамочки», 

«Мамины помощники» 

 

Развлечение 

«Семья – это счастье, семья – это дом, где любят и 

ждут , и не помнят о злом»  

 

РР Приобщать детей к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Совершенствовать речь- как средство общения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Продолжать работать по обогащению словаря. 

Побуждать интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать фонематический слух. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.  

Упражнять в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать дилогическую речь.  

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе.  Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. 

Рассматривание фотоальбома «Моя мама» 

Чтение художественной литературы. Нанайская 

сказка «Айога», ненецкая сказка «Кукушка», А. 

Милн «Непослушная мама» Е. Благинина «Посидим 

в тишине», Д. Габе «Моя семья», Г. Виеру «Мамин 

день» 

Пальчиковая гимнастика «Мама», «Моя семья». 

Д/у. «Назови ласково». 

Заучивание стихотворений к утреннику 

Д/и. «Чья мама?». 

Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

Беседа 

«Нет роднее родни у меня…»  

 

 

 

СКР Воспитывать уважительное отношение к маме, 

бабушке, папе, дедушке; воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада; желание им помочь. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать детей в духе патриотизма. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Формировать у мальчиках представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность,  коллективизм, 

уважение  к старшим. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Способствовать 

развитию положительного отношения к 

окружающим людям, воспитывать уважение  и 

терпимость к людям различного социального 

происхождения, национальности, возраста. 

Познакомить с историей возникновения 

Международного женского дня. 

Побуждать делать приятное для близких. 

Беседа 

Петрова. В. И.  

«Моя мама» ст.20. 

«Семьи большие и маленькие» ст. 21. 

«Как дети могут заботиться о взрослых» ст.24. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
Чтение Е. Благиной «Мама спит». 

Беседа «На кого я похож», «Как я встречу маму 

вечером». 

С/р игры «Моя семья» сюжет  «Семейный обед», 

«Парикмахерская» сюжет «Моя мама парикмахер», 

«Больница» сюжет «Моя мама врач», «Ателье» 

сюжет !Моя мама портниха».  
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Воспитывать уважительное отношение к маме, 

бабушке, папе, дедушке; воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада; желание им помочь. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать детей в духе патриотизма. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Формировать у мальчиках представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

ХЭР Учить передавать образы близких людей в 

рисунке доступными средствами 

выразительности. 

Закреплять представление о круглой и овальной 

формах. 

Формировать умение рисовать их. 

Воспитывать у детей доброе отношение к маме, 

папе, себе. 

Учить детей создавать образ человека, 

продолжать учить использовать в  рисовании 

нетрадиционные способы, составлять образ 

человека. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

папе, маме, бабушке. 

. 

Рассматривание открыток 8 марта 

Рисование «Портрет мамы, папы», «Букет в подарок 

маме»  

Аппликация «Корзина с подснежниками» 

Лепка «Цветы для мамы»  

Конструирование из бросового или природного 

материала «Необычные цветы» 

Изготовление подарков к 23 февраля, 8 марта. 

Д/и. «Цвета», «Форма». 

Игры в строительном уголке. 

Игры в строительном центре. 

 

Конструирование из лего-мозаики 

«Букет для мамы», «Самолёт» 

 

ФР Совершенствовать  умения и навыки в 

основных видах движений.   

Формировать правильную  осанку, потребность 

в ежедневной деятельности. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность 

движений.  

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Развивать инициативу, интерес к 

участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях. 

Беседа «В здоровом теле, здоровый дух» 

П/и. «Мы солдаты», «Бегите ко мне», «Пузырь», 

«Ровным кругом», «Поймай мяч», «Прокати в 

ворота», «Охотники и зайцы», «Затейники» 

И/у «Мы солдаты», «Разведчики» 

Игра«Найди пакет» 

Пальчиковая гимнастика «Мы шагаем», «Цветы 

для мамы», «Мама» 

ОО «Весна - красна» Формы ОД в режиме дня 

ПР Учить замечать изменения в природе, 

сравнивать погоду весной и зимой, закреплять 

знания о смене времён года. 

Знакомить с названиями весенних месяцев. 

Формировать обобщённые представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания детей о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Рассматривание иллюстраций с видами весны. 

Сравнительное рассматривание картин И. 

Левитана «Март» и И. Грабаря «Февральская 

лазурь» 

Занятие-эксперимент «Смена времён года 

Беседы.  «Почему в народе говорят «весна-красна»?  

«Весна» - почему говорят, что весной природа 

оживает?, «Почему снег тает?» 

«Какие изменения произошли в природе», 

«Весенний день – год кормит!» 

Рассматривание сюжетных картин по теме 

«Весна».  

Просмотр презентации «Весна», «Весенние 

ровнодействие» 

Н/п игра  «Времена года» 

РР Развивать умение детей вести сезонные 

наблюдения за объектами природы весной и 

отражать впечатления в речи. 

Чтение рассказа Г. Скребицкого «Четыре 

художника» Н. Сладков. «Весенние радости», 

«Ручей». Э. Шим. «солнечная капля». Г. 

Скребицкий. «На лесной полянке», «Весна», « 
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Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми, компоненты устной речи. 

Знакомить с конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Совершенствовать связную монологическую 

речь.  

Обогащать словарь прилагательными и 

глаголами.  

Развивать словотворчество. Формировать 

умение пользоваться нормами речи. 

Развивать умение детей вести сезонные 

наблюдения за объектами природы весной и 

отражать впечатления в речи.  

Воспитывать интерес и любовь к чтению. 

Счастливый жучок». В. Бианки «Голубые лягушки». 

«Н. Павлова. «Под кустом». 

Л. Аким «Апрель» Беседа  

«На нашей улице весна» 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Составление рассказа-описания про весну. 

Рассказ из личного опыта «За что я люблю весну» 

Словесные игры «Придумай загадку», «Назови 

похожие слова», «Скажи какое, какая, какие». 

Заучивание потешки: «Иди весна, иди красна». 

Драматизация сказки «Двенадцать месяцев». 

Рассказ о сельскохозяйственных работах на селе. 

Рассматривание иллюстраций о посадке урожая. 

СКР Формировать представления о нормах и 

ценностях, принятых в обществе, умение 

правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Воспитывать моральные и нравственные 

качества. 

Развивать общение и взаимодействие ребёнка 

со взрослыми и сверстниками, социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, уважительное и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Обобщать представления о сезонных 

изменениях и их влиянии на жизнь человека. 

Воспитывать  заботливое отношение к 

окружающей природе. 

Способствовать созданию нравственных 

категорий «трудолюбие» и «лень». 

Способствовать формированию гордости за 

свой труд. 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Развлечение  

«Пришла весна» 

С/р игра «Путешествие по весеннему городу». 

 «Тележурналисты» сюжет «Весной в лесу» 

Д/и «Подбери  картинку», «Огородники», «С какого 

дерева листок?», «Перелётные птицы», «Скажи по-

другому» 

Труд в природе 

ХЭР Побуждать детей отражать впечатления о весне 

в разных видах художественной деятельности. 

Формировать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

Совершенствовать технику изображения. 

Соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа.  

Развивать умения строить композицию рисунка. 

 

 

 

 

. 

Рассматривание иллюстраций  с изображением 

ранней весны. 

Рисование «Ранняя весна прилёт грачей»,  

«Весенние ветки». 

Прослушивание муз. произведения.  П.И. 

Чайковского «Времена года». 

Аппликация и конструирование из бумаги 
«Весенний ручеёк», «Кораблик» 

Изготовление книжки – малышки «Весна и ее 

приметы» 

Слушание музыки (Вивальди «Весна»); Слушание 

музыки (Рахманинов «Весенние воды») 

Конструирование. 

«Мосты» Л.В. Куцакова. 

ФР Совершенствовать технику основных 

движений.  

Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. 

Развивать  психофизические  качества: силу, 

быстроту, выносливость, гибкость. 

Развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Беседы о сохранении здоровья в весеннюю погоду 

П/у «Через ручеёк», «Жуки проснулись»,  «С кочки 

на кочку», Не замочи ноги», «Будь осторожен»,  

П/и  «Весенние ласточки» 

Д/и «Осторожным надо быть», «Я и моё здоровье» 

Физкультминутки «»Весенний лес», 

«Ритмический танец», «Волшебный цветок» 

Массаж биологически активных точек 
«Неболейка» 

Гимнастика для глаз «Солнечные зайчики» 
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Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Дыхательная гимнастика «Лечебные звуки» 

ОО «Здоровье и спорт» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни.  

Познакомить детей с внешним строением 

человека. 

Сформировать у детей адекватные 

представления об организме человека. 

Помочь ребёнку создать целостное 

представление о своём организме (внешнее 

строение и внутренние органы). 

Научить слушать и слышать свой организм. 

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами и явлениями. 

Закрепить у детей представления о том, что 

наше здоровье зависит как от нас самих, так и от 

чистоты окружающей среды. 

Расширять представления об электроприборах, 

знания о мерах предосторожности и действиях 

в случае опасности. 

Рассматривание картин, репродукций, сюжетных 

картинок, иллюстраций по теме. 

Беседы «Закаливание», «Здоровье и болезнь», 

«Овощи и фрукты-полезные продукты», «Прогулка 

для здоровья», «Как работает мой организм». 

Компьютерная презентация «Безопасность 

собственной жизнедеятельности», «Бережём своё 

здоровье», «О правильном питании и пользе 

витаминов», «Разные виды спорта», «Безопасность 

на дорогах и улицах». 

Д/у «Спорт», «Азбука здоровья» 

Д/и «Витаминка и её друзья», «Составляем меню», 

«Скорая помощь», «Витамины», «Гигиена и 

здоровье», «Предметы гигиены». 

Рассматривание коллекций открыток, марок, 

значков по теме. 

Рассматривание энциклопедии 

РР  Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи в ходе беседы на 

темы « мой организм», 

«здоровье и спорт». 

Приучать детей проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний по теме. 

Развивать умения высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Обогащать словарь за счёт новых слов. 

(олимпиада, сердце, печень, желудок, сосуды и 

т.д) 

Продолжать работу по обогащению бытового 

словаря детей. 

В ходе обсуждения продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. 

Пополнять литературный багаж детей 

рассказами о безопасности в быту, о здоровье и 

спорте. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Чудесные 

таблетки» 

Чтение художественной литературы «Доктор 

Айболит» К. И. Чуковский, «Расти здоровым» Г. 

Юдина ст. 54, «Приключения Стобеда», «Сто бед и 

непослушная розетка» Г. Блинов, «Как Стобед хотел 

испугать волка, а сам чуть не сгорел» Л. Орлова, 

«Наводнение в кукольном домике», «Пожар» С. Я. 

Маршак, «Как непослушная хрюшка едва не 

сгорела» И. Холин, «Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке» П. Голосов, «Дядя Стёпа» С. 

Михалков, «Ноль-один» Е. Новичихин.  

Отгадывание загадок о здоровье и спорте 

Словесная игра «Расскажи о видах спорта», «Что 

ты знаешь о витаминах?». 

Д/и «Скажи наоборот», «Можно-нельзя», 

«Правильно-неправильно», «Скажи по-другому», 

«Найди лишнее», «Подбери слово» 

Составление рассказов на тему «Что было бы, если 

бы?» 

СКР Формировать представления о необходимости 

заботиться о своём здоровье, беречь его, вести 

здоровый образ жизни. 

Знакомить с основными частями тела. 

Подвести к пониманию того что люди должны 

заботиться о своём теле, то что от его чистоты 

зависит их здоровье. 

Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Развивать умения правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расчёской. 

Закрепить умения аккуратно пользоваться 

столовыми приборами. 

Следить за чистотой одежды и обуви. 

Расширять представления о правилах поведения 

в различных ситуациях, угрожающих жизнь и 

здоровье (своему и другого человека). 

Формировать положительную самооценку.  

Беседы «Что я знаю о себе? Мой организм» И. М. 

Новикова ст. 45 

«Здоровье и болезнь» ст.53, «Ребёнок дома» ст.56, 

«Встречи на прогулке» ст.57, «На игровой 

площадке» ст.58 

Кукольное представление «Как природа помогает 

нам здоровыми быть» И. М. Новикова ст. 70 

Досуг «Чтобы не было беды. Детям об огне и 

пожаре» О. А. Скоролупова ст. 16 

Беседы  «Чистота залог здоровья», «Правила 

оказания первой помощи», «Культура еды, 

серьёзное дело», «Спортивные сооружения нашего 

города», «Чтобы не было беды», «Какой бывает 

огонь» 

С/р игра «Больница» сюжет «На приёме у врача», 

«Поликлиника», «Магазин электроприборов», 

«МЧС» 

Кукольный спектакль «Где Тимоша здоровье 

искал» 
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Развивать гигиенические представления. Дать 

элементарные знания о правильном питании, о 

вкусных и полезных продуктах, овощах и 

фруктах. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Игровая ситуация «Доктор Айболит в гостях у 

детей» 

Рассматривание огнетушителя, и предметов 

тушения. 

Игровой тренинг «Телефон службы спасения» 

ХЭР Развивать эстетическое восприятие, 

художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, искусству по данной теме. 

Формировать представления о значении 

органов чувств человека для художественной 

деятельности. 

Формировать основы художественной 

культуры. 

Обогащать представления о фигуре человека, 

выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движение и др.) 

Развивать умения передавать фигуру человека в 

движении на листе бумаги. 

Закреплять способы и приёмы рисования 

различными материалами (цветные карандаши, 

акварель, гуашь, цветные мелки фломастеры и 

т.д) 

Формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для 

лепки. 

Формировать умения создавать конструкции из 

различных видов (лего, строительный материал, 

металлический конструктор), объединённой 

общей темой(дом, стоянка, детская площадка) 

Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов по 

теме. 

Рисование «Мы спортсмены», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Лепка «Витаминный салат», «Я делаю зарядку» 

Выставка рисунков «Здоровый образ жизни», 

«Спорт» 

Игры лего - конструирования «Чья команда 

быстрее построит», «Построй и назови» 

Музыкальное упражнение «Солнышко смеётся» 

Прослушивание пьесы П. Чайковского «Болезнь 

куклы» 

 

 

 

 

 

 

ФР Формировать потребность в ежедневно 

двигательной активности. 

Развивать умения сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений. 

Развивать качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Развивать интерес к спортивным играм (хоккей, 

настольный теннис, бадминтон, баскетбол и т.д) 

Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность инициативность, 

самостоятельность. 

Дыхательная, пальчиковые, бодрящие  

гимнастики 

П/и «Совушка», «Мышеловка», «Волк во рву», 

«Ключи», «Ловишка с лентой», «Карусель», «Не 

попадись», «Третий лишний»  

Игровые упражнения 

«Быстро по местам», «Точная подача», 

«Попрыгунчики», «Пас на клюшку», 

«Конькобежец» 

Игра – соревнование 

«Чьё звено быстрее соберётся?» 

Эстафеты 

«Гонка санок», «Передал-садись», «Кто дальше», 

«передача мяча в шеренге» 

Народные игры 

«Краски», «Горелки»  

День здоровья 

 

ОО «Земля – наш общий дом» Формы ОД в режиме дня 

ПР Формировать представление о Земле, о 

сознание того, что планета это общий дом для 

всех людей. 

Дать представления о строении Солнечной 

системы; обобщить представления о первом 

полёте в космос Ю. Гагарина, о первой 

женщине космонавте В. Терешковой, первом 

человеке, побывавшем в открытом космосе А. 

Леонове 

 

 

Познакомить детей с Ю.А. Гагариным и 

другими героями космоса. Дать элементарные 

знания о планете Земля. 

Беседа: «Земля – наш дом во Вселенной»,  «Что 

такое солнечная система».  

Рассматривание иллюстраций и энциклопедий: 

«О звёздах и планетах», «Мифы звёздного неба», «О 

космосе и Вселенной». 

.Рассматривание портретов космонавтов, макетов 

«Солнечная система», «Космос». 

Рассматривание карты звездного неба, модели 

солнечной системы. 

Д/и  «Найди свою планету»,  «Какие предметы 

космонавт возьмет в полет?», «Разложи планеты 

правильно»,  «Незнайка и его друзья на неизвестной 

планете», «Найди лишнее» 

Наблюдение за звёздным небом 
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Познакомить детей со свойствами воды и 

воздуха, их ролью в жизни человека. 

Познакомить детей с обитателями рек, морей и 

океанов. 

Мобильный планетарий «Семья планет», «Звёзды 

и созвездия» Опыт «Звёзды светят постоянно»  

Эксперимент «Почему всё падает на землю»  

РР Продолжать работу по обогащению словаря по 

теме. Совершенствовать речь, как средство 

общения. 

Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения, делать 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова о космосе. 

Вырабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Помогать правильно строить 

сложноподчинённые предложения, используя 

языковые средства. 

Совершенствовать умения составлять рассказы 

о Земле, планетах,  Солнечной системе по 

набору картинок, слайдов, сюжетных картин и 

т.д 

Развивать интерес детей к художественной 

литературе. Совершенствовать 

исполнительские навыки детей. 

Беседа по презентации «День космонавтики», 

«Освоение космоса» Т. А. Шорыгина ст.31 

Свободное общение «Зачем нужны сегодня 

искусственные спутники Земли?», «Что 

осуществляют спутники связи для передачи 

информации ?» «Назовите Космонавта - Героя 

Российской Федерации нынешнего времени? » 

«Кого берут в космонавты?» Викторина  

«Звёздная рулетка» Т. А. Шорыгина ст.55  

КВН «Знатоки  космоса» 

Д/ и 

«Разрезные картинки», «Отгадай и назови», «Когда 

это бывает?», «Найди лишнее», «Чего не стало?», 

«Сложи по порядку». 

Словесная игра  

«Ассоциации» на тему Космоса 

Чтение «Незнайка на Луне», «Вижу землю», В. 

Бороздин «Звездолётчики» 

Рассматривание фотографий о космосе, 

космических станций, космонавтах. 

Рассказывание р-за по сюжетной картине 

Беседа «Космос, Вселенная». 

Чтение художественной литературы.  

Булычев К. «Тайна третьей Планеты», Кащенко В. 

«Найди созвездия», Леонов А. «Шаги над планетой» 

Рассказывание о профессии космонавт. 

Рассматривание фотографий о косИ/у «Кому, что 

нужно для работы?» 

СКР Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Развивать умение договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Привлекать  детей к созданию развивающей 

среды. 

Закрепить навыки самообслуживания. 

Формировать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию  

собственных действий, позитивные установки к 

различным видам труда и творчества, умение 

ответственно относиться к порученному 

заданию.  

Совершенствовать представления о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Беседа  
«Удивительный мир космоса»  

Развлечение  
«Юные космонавты 

Досуг  

«Солнечный круг»  

Беседа о безопасности  « О пользе и вреде 

солнечных лучей» 

С/р игра «Космическое путешествие»,  «Мы – 

космонавты», «Юные исследователи космоса» 

Моделирование солнечных часов и планетария  

 

ХЭР Формировать эстетическое отношение к 

явлениям окружающего мира.  

Приобщать детей к народному и 

профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства. 

 

Развивать коллективное творчество.  

Развивать  умение  создавать скульптурные 

группы из двух и трёх фигур. 

Совершенствовать умения  создавать объёмные 

игрушки из разного материала. 

Работа с иллюстрациями «Космическая станция, 

«Космический корабль», «Космодром» 

Конструирование.  

«Летательные аппараты» Л. В. Куцакова ст.29 

Ручной труд 

«Изготовление телескопа», оригами «Космонавт»   

Работа с лепбуком «Солнечная система», «Космос» 

Д/и «Дадим совет Формадосцам», «Дострой 

конструкцию», «Передача информации 

Формадосу», «Раскрась детали» 

Изготовление панно «Космическое пространство» 

Создание схем, чертежей космических кораблей, 

строительный материал, модули, конструкторы. 
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Развивать умения детей сооружать различные 

конструкции в соответствии с их назначением.  

Формировать основы к музыкальной культуры. 

Реализовывать самостоятельную творческую 

деятельность детей. 

Воспитывать интерес к музыкально – 

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: «Наш космический корабль». 

Прослушивание песен о космосе: 

«Наш звездолёт» (О. Емельянова) 

Придумывания танца: 

«Танец инопланетян», «Обитатель космоса», 

«Солнечные зайчики» 

Слушание музыки. «Трава у дома» (В. Мигуля, А. 

Поперечный) ), «К дальним планетам» (С. Туликов, 

Ю. Полухин)Создание выставки космической еды,  

ракет из пластиковых бутылок,  оригами, рисунки. 

Домашнее задание изготовление плакатов 

«Защитим Землю» Е. А. Паникова ст.66 

ФР Формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Продолжать сохранять, укреплять и беречь 

здоровье детей.  

Повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление. 

Совершенствовать умения и навыки в основных 

видах движений. 

Развивать инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю  при  выполнении 

движений, интерес к участию в подвижных и 

спортивных играх и  физических упражнений. 

Физ. Минутка 
«Звездные лучики», «Подготовка к полету» 

П/и 
«Затейники» , «С кочки на кочку», «Совушка», 

«Горелки». 

И/у «Перешагни не задень», «Пингвины», «Пас 

ногой», «Ловкие ребята» 

Эстафеты 
«Передал – садись», «Передача мяча в шеренге», 

«Пройди быстро» 

Игровые движения 
«Мы в невесомости» Спортивный досуг 

«Большое космическое путешествие»  

ОО «Человек и мир природы. Праздник со 

слезами на глазах…» 

Формы ОД в режиме дня 

ПР Создавать условия для 

самостоятельногоустановления  связей 

отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные 

на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умения самостоятельно составлять 

модели и использовать их в о-и деятельности. 

Формирование представление о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Обобщение представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формировать представления о Дне Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам. 

Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев ВОВ 

Беседы  «Человек природе друг», «Кто живёт в 

травке», «Береги птиц», «Наши цветы», «Правила 

поведения на природе», «Как уберечься от опасных 

насекомых»,  «Какие праздники сопровождаются 

салютом?», «Какой праздник наша страна отмечает 

9 мая?», «Сколько лет длилась Великая 

Отечественная война?», «Почему мы должны знать 

об этом историческом событии?» 

Рассказ воспитателя «Лес и человек». 

Рассматривание «Красная книга» 

Рассматривание картины «Воин – освободитель» Е. 

Вучетич 

Слушание исполнения песни «Танк – герой» 

Организация условий для экспериментирования 

Создание проблемных ситуаций 

РР Приучать детей проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний по теме. 

Совершенствовать речь детей,  как средство 

общения. 

Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно  характеризовать объект, ситуацию. 

Учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать сои мысли 

понятно для окружающих. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Чтение отрывка из рассказа Ю. Аранчева «Сидел 

в траве кузнечик»,  В. Драгунского «Он живой и 

светится» 

Чтение стихотворения «А. Усачёва «Жучок» 

Чтение художественной литературы Н. 

Надеждиной «Дом в котором будет жить друг», 

«Шёл по улице солдат» («За Родину!») С. Баруздин,  

Создание проблемных ситуаций «Что будет, 

если…» 

Д/и « 

Рассказ воспитателя по теме 

Отгадывание загадок на военную тему 
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Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать  об истории родной  страны, 

героях ВОВ, праздниках. 

Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. 

Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Просмотр презентации 

Беседы 

Обсуждение после просмотра презентации 

Упражнение «Закончи рассказ» 

СКР Создавать  условия для развития  социального и 

эмоционального интеллекта детей. 

 

Развивать  стремление и умение справедливо 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать. Развивать умение спокойно 

отстаивать своё мнение.  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Воспитывать уважение к памяти героев, 

гордость за свою страну. 

Формировать представление о жизни детей в 

военное время. 

Закреплять формирование чувств уважения и 

благодарности к участникам войны. 
Привлекать детей к созданию развивающей 

среды детского сада(мини-музеев, выставок, 

библиотеки) 

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

Беседа  

«Этот день победы» (конспект) 

Экскурсия в мини – музей детского сада «Как 

служили наши дедушки и папы» 

Рассматривание плаката «Родина – мать», 

фотографий военных лет исторических  памятников, 

военной техники. 

Чтение Е. Благинина «Шинель», Ю. Коваль 

«Выстрел» 

Сбор солдатских вещей, фотографий для мини- 

музея детского сада. 

Составление рассказа по картине «День Победы». 

Д/и «Если бы я был….», « 

 

ХЭР Развивать эстетическое восприятие, чувство 

ритма, художественный вкус. Формировать 

интерес к музыке, изобразительному искусству,  

литературе, архитектуре. 

Расширять знания  об художниках – 

иллюстраторах детской книги Развивать умения  

самостоятельно создавать художественные 

образы  в разных видах деятельности. 

Воспитывать интерес к искусству  родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать умения активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании,  лепке и аппликации. 

Совершенствовать умение работать с бумагой и 

картоном: складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы  в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке, 

создавать игрушки – забавы. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек. 

Свободное рисование «Праздничный парад». 

Конструирование из деталей 

большого  конструктора 

 «Военная техника». 

Слушание музыкально-литературная композиция, 

посвященная «Дню Победы» 

Прослушивание аудиозаписи «С чего начинается 

Родина», «Священная война», «Журавли», 

«Солнечный круг» 

Конструирование из бросового материала  

«Военная техника времен войны». 

Пение песен о войне. 

«Салют над городом в честь праздника Победы», 
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ФР Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу;  выполнять  упражнения ритмично  в 

указанном  темпе. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту. 

Закреплять навыки выполнения  спортивных 

упражнений. 

Учить использовать разнообразные подвижные 

игры, способствующие развитию таких качеств 

как ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость. 

Упражнение на развитие координации «Пронеси 

– не пролей» 

И/у»Птички на ветках», «Журавли», «Жук» 

Образные упражнения «Дует ветер» 

П/и»С какого дерева листок», Бабочки и цветы», 

«Медведь и пчёлы», Паук и мухи», «Поймай 

комара» 

Упражнение»Ровная спина» 

Игра на внимание «Пчела», «Муравьи» 

ОО «Книжкина неделя» Формы ОД в режиме дня 

ПР Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; 

Показать, как книга преобразовывалась под 

влиянием творчества человека»; 

 

Рассматривание книг, знакомство с творчеством 

различных писателей, сравнение поэтического 

слога. 

Экскурсия в библиотеку 

 

 Вызвать познавательный интерес к творческой 

деятельности человека; 

Развивать представления о труде работников 

типографии, процессе создания и оформлении 

книги. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении  результата. 

Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, создающим их. 

Закрепление представлений о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Компьютерная презентация « Откуда книга к нам 

пришла» 

Беседы «Для чего нужны книги», «Моя любимая 

книга», «Бережное отношение к книгам» 

Знакомство с профессией – библиотекарь. 

Экскурсия  в детскую библиотеку 

Д/игра «Магазин книг» 

С/р игра «Семья» сюжет «Читальный зал» 

 

РР Приобщать к словесному искусству, в том  

числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Продолжать знакомить с книжной культурой, 

детской литературой. 

Воспитывать  интерес и любовь к чтению, 

желание и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия, 

понимать на слух тексты различных жанров 

детской литературы. 

Развивать  литературную речь. 

Развивать  все компоненты  устной речи: 

обогащать активный словарь, грамматический 

строй речи, связную речь. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, сравнение 

особенностей изображения людей, животных 

различных художников, обсуждение. 

Чтение художественной литературы. 

Литературная викторина. 

Театрализованные постановки отрывков любимых 

произведений. 

Отгадывание загадок о сказочных персонажах. 

«Экскурсия в детскую библиотеку»  

 «Беседа о книжных иллюстрациях»  

«Лексико-грамматические упражнения»  
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Воспитывать звуковую и интонационную 

культуру речи. 

Формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как предпосылки 

обучения грамоте. 

Обращать внимание  на выразительные 

средства; помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. 

Закрепление и обобщение знаний о правилах 

поведения в работе с книгой; 

Воспитывать бережное отношение к книгам.  

(интегрируется с другими образовательными 

областями и реализуется в разных видах 

детской деятельности в режимных моментах) 

 

ХЭР Формировать представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в 

различных его видах, умение понимать 

содержание произведений искусства. 

Совершенствовать умение рисовать, лепить, 

делать аппликации,  заниматься 

художественным трудом. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 

 

Рассматривание книг с иллюстрациями Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина, В. Лебедева, Т. Мавриной, 

Н. Тырсы, Н. Кочергина, А. Похомова.  

Беседа «Моя любимая книга» 

Творческая мастерская.  «Продолжение любимой 

сказки»: рисование иллюстраций к сказке. 

Конкурс «Лучшая книжка-малышка» 

Умелые ручки «Книжка в подарок малышам» 

Создание игрушки-закладки для книг в технике 

оригами» Л.В. Абрамова.ст.84 

Подготовка выставки книг 

 Развивать интерес к конструктивной 

деятельности. 

Формировать основы музыкальной культуры. 

Реализовывать самостоятельную  творческую 

деятельность детей. 

 

ФР Сохранять и укреплять здоровье детей. 

Повышать физическую работоспособность. 

Совершенствовать умения и навыки в основных 

видах движений. 

Развивать  инициативу, самостоятельность, 

творчество в двигательной активности, 

способность к самоконтролю, самооценке при  

выполнении  движений, интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнений. 

Совершенствовать психофизические качества. 

Дыхательная, пальчиковые, бодрящие  

гимнастики 

П/и «Совушка», «Мышеловка», «Волк во рву», 

«Ключи», «Ловишка с лентой», «Карусель», «Не 

попадись», «Третий лишний»  

Игровые упражнения 

«Быстро по местам», «Точная подача», 

«Попрыгунчики», «Пас на клюшку», 

«Конькобежец» 

Игра – соревнование 

«Чьё звено быстрее соберётся?» 

Эстафеты 

«Гонка санок», «Передал-садись», «Кто дальше», 

«передача мяча в шеренге» 

Народные игры 

«Краски», «Горелки»  

Модель организации образовательного процесса на день 

Направления развития 

ребенка 

Старший дошкольный  возраст (5 – 7 лет) 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие  Приём детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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Физкультминутки  (динамические паузы) на 

занятиях НОД 

НОД по физической культуре 

Спортивные праздники и развлечения 

Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и упражнения, 

самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа) 

Пальчиковая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное развитие и 

речевое развитие 

Занятия  НОД познавательного характера 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги, 

викторины 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Беседы  

Заучивание стихотворений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры приёма 

пищи 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

НОД 

Формирование навыков культуры общения, 

безопасного поведения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Занятия НОД по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности 

и конструированию 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (целевые прогулки, 

экскурсии в уголок леса, к метеостанции) 

Посещение мини-музеев 

Самостоятельная творческая д-сть  детей 

Музыкально-художественные 

досуги 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы  

Индивидуальная работа 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Модель организации образовательного процесса на неделю 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня 

1. Познавательная 

беседа по теме 

недели (ПР) 

2. Игры на 

формирование 

валеологической 

культуры, игры с 

элементами 

психогимнастики 

3.Наблюдение за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд (ПР, СКР) 

 

1.Беседы и игры 

нравственно-

патриотического, 

этического 

содержания. 

(ПР,СКР) 

2. Чтение худож. 

произведений, 

рассказывание, 

заучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок, 

потешек, 

литературные 

викторины. (РР)  

3. Д/игры и этюды по 

формированию КГН 

(ФР, СКР) 

1.  Ситуативный 

разговор о явлениях 

общественной жизни 

/ОБЖ  (ПР, РР/ СКР) 

2. Игры на развитие 

мелкой моторики 

(ФР) 

3. Работа в уголке 

природы, трудовые 

поручения, 

самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд).  (СКР) 

 

1. Беседы и игры на 

развитие культуры 

поведения, игры и 

упражнения на 

развитие эмоций. 

(СКР) 

 2. Артикуляционная 

гимнастика, 

упражнения на 

развитие дыхания, 

пальчиковая 

гимнастика. (РР)  

3. Д/игры по 

ознакомлению с 

окружающим (ПР) 

 

1. Итоговая (обобщение) 

беседа по теме недели 

(ПР) 

2. Рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций по теме, 

обсуждение. (ПР, РР) 

3. Д/игры на 

развитие познавательных 

процессов (внимания, 

памяти, мышления, 

воображения) (ПР) 

 4. Игры с наборами 

крупного, среднего и 

мелкого строительного 

материала, разными 

видами конструкторов 

(ХЭР)  

Индивидуальная  работа 
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Самостоятельная игровая деятельность детей 

ООД 

Первая прогулка 

1. Наблюдение (ПР, РР) 

За явлениями 

общественной 

жизни 

За  живой природой 

(растительный мир) 

За неживой природой 

и явлениями природы 

За живой природой 

(животный мир) 

Целевая прогулка 

2. Опытная 

деятельность 

(ПР,РР) 

3. Трудовая деятельность (СКР) 

Труд на цветнике, 

огороде / трудовые 

поручения по сбору 

выносного материала 

Труд на участке Поручения Коллективный труд 

4. Развивающие игры (ПР,РР,СКР) 

Познавательная 

игра 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/строит

ельная игра (из 

природного, бросового 

материала) (ХЭР) 

Сюжетно - ролевая игра 

5. Подвижные игры (ФР) 

С бегом С прыжками С лазаньем/  

ползанием 

Эстафеты  Народная игра 

//Хороводная игра 

6. Самостоятельная двигательная  деятельность детей, деятельность  с выносным материалом 

7. Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

1. Работа в уголке 

творчества 

(рассматривание 

альбомов,  продуктов 

творчества -

обсуждение, 

уточнение) (ХЭР, РР) 

2. Музыкально-

дидактические игры  

(ХЭР) 

3. Игры с правилами/ 

н/п игры (СКР) 

4. Создание ситуации 

для развития сюжетно-

ролевой игры 

 

1. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

упражнения на 

развитие дыхания, 

пальчиковая 

гимнастика. (РР) 

 2. Д/игры на 

развитие 

слухового 

внимания (ПР) 

3. Работа в уголке 

физического 

развития (игры на 

развитие 

физических 

качеств, 

знакомство с 

техникой 

безопасности при 

пользовании 

спортивных 

снарядов, 

игрушек)(ФР) 

1.Театрализованная 

деятельность: игры, 

драматизация, 

ознакомление с 

различны ми видами 

театров)(ХЭР) 

 2. Д/ игры по ФЭМП 

(ПР) 

3. Работа  в 

экологическом 

центре (центре 

экспериментирования

) (ПР, РР) 

4. Создание ситуации 

для развития 

сюжетно-ролевой 

игры 

1.Чтение 

художественной 

литературы по теме 

недели (чтение, 

рассказывание, 

заучивание, 

литературные 

викторины. (РР) 

2. Д/игры на развитие 

речи (ЗКР, связная 

речь, словарь, 

грамматический строй) 

(РР) 

3. Работа в 

музыкальном уголке 

(рассматривание 

портретов 

композиторов, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

слушание музыки, 

разучивание МРД) 

(ХЭР)  

 

1. Развлечение 

(музыкальное, 

физкультурное, 

театрализованное и др.), 

итоговое мероприятие по 

теме недели  

2. Работа в книжном 

уголке (знакомство с 

творчеством писателей и 

поэтов, рассматривание 

иллюстраций различных 

художников). (РР,ПР,ХЭР) 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд (СКР) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Вторая прогулка (в тёплую погоду) 

1. Наблюдение 

За явлениями 

общественной 

жизни  

За живой природой 

(растительный мир) 

За неживой природой  За живой природой 

(животный мир)  

Целевая прогулка  

2. Опытная 

деятельность 

3. Трудовая деятельность 

 Поручения  Поручения  Поручения  Поручения  
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4. Развивающие игры 

Познавательная 

игра 

Сенсорная игра Сюжетная игра Конструктивная/ 

строительная игра 

Сюжетная игра 

5. Подвижные игры (по желанию детей) 

6.Самостоятельная двигательная деятельность детей 

7.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Работа с родителями 

Обновление 

материала 

родительского 

уголка (1 раз в 

неделю) 

Беседа по проблеме 

дня (ежедневно) 

Консультация 

(плановая - 1 раз в 

мес.; по 

интересующим 

вопросам – 1 раз в 

неделю) 

Совместная 

практическая 

деятельность (участие 

в мероприятиях) 

Советы и 

рекомендации 

Родительское собрание (1 

раз в квартал) 

 Участие в совместных 

развлечениях 
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